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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по модулю  

Целью освоения модуля «Статистика и открытые данные»  является 

развитие статистического мышления. Для этого необходимо изучение 

множества специальных научных правил, методов и приемов 

количественного анализа разного рода информации и, в частности, 

экономической. Без знания статистической теории и методологии 

невозможно изучение ни одного раздела анализа. Основными объектами 

приложения статистики являются экономическая деятельность, 

народонаселение, условия жизни людей и управление экономическими и 

общественными процессами. 

 Основной задачей изучения статистики является познание общих основ 

статистической науки, умения организации и проведения статистических 

исследований, анализа и обобщения их результатов, приобретение навыков 

прогнозирования. 

 

1.1. Планируемые результаты обучения по модулю 

Обучающийся должен: 

знать: 
- основы математического анализа, теории вероятностей и общей теории 

статистики, необходимые для решения экономических задач; 

-  закономерности функционирования современной экономики на макро- 

микроуровне;  

- основные понятия, категории и инструменты закономерностей 

статистики и прикладных экономических дисциплин; 

- основные особенности ведущих школ и направлений общей теории 

статистики; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей. 

-  взаимосвязь и взаимозависимость явлений; 

уметь: 

- применять методы общей теории статистики, необходимые для 

решения экономических задач; 
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- применять конкретные формы проявления категорий, оценивать  

размеры явлений, применяемые для осуществления разработок адекватных 

методов их изучения и анализа; 

- правильно понять и истолковать явления, выбрать инструмент и 

правильный подход к их изучению; 

- правильно проанализировать и спрогнозировать наметившие 

тенденции; 

- правильно сформулировать выгоды, дать рекомендации; 

- правильно оценивать достигнутые результаты; 

владеть: 

- методологией  общей теории статистики; 

- современными методами сбора, обработки и анализа статистических 

данных; 

- теоретическими  знаниями и практическими навыками в области 

экономики; 

- множеством специальных научных правил, методов и приемов 

количественного анализа разного рода информации и, в частности, 

экономической. 

 

 

1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

модуля как часть планируемых результатов освоения образовательной 

программы высшего образования 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач  

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-6 анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей  

ПК-7 способность, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные, 
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проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

 

 

Раздел 2. Место модуля в структуре образовательной программы 

Модуль «Статистика и открытые данные» относится к базовой части 

Блока 1 «Модулю (модули)» - Б1.Б , модуль 20  учебного плана направления 

подготовки Экономика («HONORS ECONOMICS»), профиль «Экономика и 

финансы». 

Изучение данного модуля опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких модулей как история экономических учений, математика, 

экономическая теория,  экономика предприятия. 

В свою очередь, изучение модуля «Статистика и открытые данные» 

 является необходимой основой для овладения знаниями по таким 

дисциплинам как «Макроэкономика», «Экономика предприятия»,  

«Эконометрика», «Методика экономического анализа», «Комплексный 

анализ хозяйственной деятельности»,  «Анализ финансовой отчетности», 

«Анализ деятельности коммерческих (некоммерческих организаций», «Риск-

анализ в экономике»  и др. 

 Методологической основой статистики являются положения 

социально-экономической теории и принципы диалектического метода 

познания. Они составляют теоретическую базу статистики. Опираясь на 

знание положений экономической теории, статистика анализирует 

конкретные формы проявления категорий, оценивает размеры явлений, 

осуществляет разработку адекватных методов их изучения и анализа. 

Основываясь на принципах диалектического метода познания, статистика 

изучает все явления в их взаимосвязи, в движении и изменении, выявляет их 

различные типы и формы, устанавливает то новое, прогрессивное, что 

зарождается в существующем и определяет направления развития. В 

процессе развития в изучаемом явлении происходят не только 

количественные, но и коренные качественные изменения. Это позволяет 

статистике правильно понять и истолковать явления, выбрать инструмент и 

правильный подход к их изучению. Вместе с тем,  статистика имеет свои 

специфические черты и приемы изучения, зависящие от особенностей 

предмета. Совокупность приемов, с помощью которых статистика изучает 

свой предмет, образует статистическую методологию.  

Большое значение для развития статистической методологии имеет 

компьютеризация статистических исследований, позволяющая создавать 

базы статистических данных и программы их обработки, сокращать сроки 

обработки информации, использовать методы многомерного анализа, 

улучшать качество и наглядность проводимого анализа. Предметом изучения 

статистики являются социально-экономические явления и процессы.  

В динамично развивающейся рыночной ситуации для принятия решений 
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руководству предприятия важно иметь актуальную информацию о внешней 

среде (потребности рынка и прогноз их изменения, конкуренция и ожидаемая 

динамика ее развития и т. д.). В то же время руководству необходима 

достоверная информация о состоянии и возможностях самого предприятия, 

динамике изменения показателей его деятельности, о направлениях развития. 

   В сложившихся условиях статистический учет на предприятии изменяется 

и ориентируется на потребности руководства при выполнении функций 

управления на основе внутренних и внешних статистических данных. 

Изменяется также технология машинной реализации статистического учета, 

появляется задача создания статистической информационной системы 

предприятия, способной интегрироваться не только с ИС управления 

предприятием, но и с внешней информационной средой. 

   При создании статистической информационной системы предприятия 

необходимо оценить выполняемые руководством функции и решаемые 

задачи, определить его потребность в статистической информации, уточнить 

цели и задачи статистической ИС, выбрать статистические показатели и 

методы их расчета, определить состав математико-статистических методов, 

обеспечивающих поддержку принятия решений на основе статистической 

информации.  

   К основным особенностям статистических ИС предприятия можно отнести 

следующие: 

   • высокая оперативность; 

   • альтернативность расчетов (вариантность); 

   • использование математико-статистических методов для получения 

конкретных выводов на основе анализа полученной исходной информации; 

   • ориентация на прогнозы; 

   • интегрируемость; 

   • активность. 

Пакеты прикладных программ для статистических расчетов имеют 

единую технологию получения сводных таблиц, интегрируют отдельные 

программные средства и типизируют проектирование комплексов 

электронной обработки информации, а также позволяют в короткие сроки 

реализовать сложные статистические методы, быстро производить обработку 

больших массивов данных. 

Пакет прикладных программ SPSS  является одним из универсальных, 

мощных и удобных в эксплуатации статистических пакетов, 

предназначенных для работы в операционной системе MS Windows. 

 

Раздел 3. Объем модулю дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
 

Объем модулю  составляет 84 часа, форма рубежной аттестации – 

экзамен – 6 часов.  
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Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) при очной 

форме обучения,   составляет 84 часа, в том числе: 

− лекционного типа - 36 ч. 

− практические занятия– 48 ч. 

Самостоятельная работа обучающихся – 90  ч. 
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Раздел 4. Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий. 
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1 Тема 1. Предмет и метод статистической науки  2      4 2 тестирование 

2 Тема 2.   Статистическое наблюдение  2      4  тестирование 

3 Тема 3. Сводка и группировка статистических 

данных 

    4   4  Решение задач 

4 Статистические таблицы и графики     2   6 2 Решение задач 

5 Тема 4. Статистические показатели     2   4  Решение задач 

6 Тема 5. Средние величины в статистике    2 2   6  Решение задач 

7 Тема 6.1.  Показатели вариации: анализ частотных 

распределений  
 4   4   8  Решение задач 

8 Тема 6. 2. Показатели вариации: виды дисперсий  2  2 2 2  4 2 коллоквиум 

9 Тема 7. Выборочный метод в статистике  2   2   6  Решение задач 

1 Тема 8. Статистическое изучение взаимосвязи 

социально-экономических явлений 

 4  2 2   6  коллоквиум 

1 Тема 9. Статистическое изучение динамики (ряды 

динамики) 

 4   4   4  Решение задач 

1 Тема 10. Экономические индексы  4  2 4 2  4  коллоквиум 

. Тема 11. Предмет,  метод и задачи 

статистики финансов 

 2      4 2 тестирование 

1 Тема 12. Статистика денежного обращения  2      4  тестирование 

1 Тема 13. Статистика кредита  2   2   4  Решение задач 
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1 Тема 14. Статистика страхового рынка  2      4  тестирование 

1 Тема 15. Статистика государственных 

финансов 

 2   2 2  4  коллоквиум 

 Тема 16 Пакет прикладных программ SPSS  2  4    10 2 Решение кейс-

задачи 

 Итого  174 36  10 32 6  90 10  

 Экзамен 6 

 Всего  180 
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по модулю  

 
№ 

п/п 

автор Название учебно-методической литературы для 

самостоятельной работы обучающихся по модулю 

Выходные 

данные  

1. Глотова 

В.Г. 

 

Исбагиева 

Г.С. 

 

Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине «Статистика» для направления 

подготовки Экономика, профиль «Финансы 

и кредит» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 

 2017 –38с. 

2 Глотова 

В.Г. 
Учебное пособие по дисциплине 

«Статистика: общая теория статистики» для 

направлений подготовки Экономика, 

Торговое дело, Менеджмент, Прикладная 

информатика 

Махачкала: 

ДГУНХ,  

2017 – 

225с. 

3 Исбагиева 

Г.С 
Учебное пособие по дисциплине 

«Статистика: статистика финансов» для 

направления подготовки Экономика, 

профиль  «Финансы и кредит» 

Махачкала: 

ДГУНХ,  

2017 – 

134с. 

4 Глотова 

В.Г. 

Лугуева 

С.Н. 

Сборник задач по дисциплине «Статистика: 

общая теория статистики»  для направлений 

подготовки Экономика, Торговое дело, 

Менеджмент, Прикладная информатика 

Махачкала: 

ДГУНХ, 

 2017 -34с. 

 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

по  модулю «Статистика и открытые данные» 

№ 

п/п 

 

 

 

      Автор 

Название 

основной и 

дополнительной 

учебной  

литературы, 

необходимой 

для освоения 

дисциплины 

Выходные данные  Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 
1.  

Балдин К. В., 

Рукосуев А. 

В. 

Общая теория 

статистики: 

учебное пособие 

М.: Дашков и Ко, 

2015 – 312 с. 

в соответствии с 

договором № 149-09/2018 

об оказании 

информационных услуг  

от 01 октября 2018г.  
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www.bibliocl

ub.ru 

 

 

2.  Годин А.М. 

www.bibliocl

ub.ru 

 

 

 

Статистика: 

Учебник 

 

М.: Дашков и К,  

2017 г - 458 с. 

в соответствии с 

договором № 149-09/2018 

об оказании 

информационных услуг  

от 01 октября 2018г.  

 

3.  Илышев А. 

М. 

www.bibliocl

ub.ru 

 

Общая теория 

статистики: 

учебник 

 

Издатель: Юнити-

Дана, 2015 – 402 с. 

 

в соответствии с 

договором № 149-09/2018 

об оказании 

информационных услуг  

от 01 октября 2018г.  

 

4.  Васильева Э. 

К., Лялин В. 

С. 

www.bibliocl

ub.ru 

 

Статистика: 

учебник 

 

Издатель: Юнити-

Дана, 2015 – 470 с. 

 

в соответствии с 

договором № 149-09/2018 

об оказании 

информационных услуг  

от 01 октября 2018г.  

 

 II. Дополнительная литература 

 
 А) Дополнительная учебная литература 

1.  Божко В.П. 

www.bibliocl

ub.ru 

 

Информационны

е технологии в 

статистике: 

учебно-

практическое 

пособие 

М.: Евразийский 

открытый 

институт, 2010 – 

167 с.  

в соответствии с 

договором № 149-09/2018 

об оказании 

информационных услуг  

от 01 октября 2018г.  

 

2.  Редактор: 

Ефимова 

М.Р. 

www.bibliocl

ub.ru 

 

Демография и 

статистика 

населения 

М.: Логос, 2013 – 

92 с. 

в соответствии с 

договором № 149-09/2018 

об оказании 

информационных услуг  

от 01 октября 2018г.  

 

3.  Овчаров 

А.О. 

www.bibliocl

ub.ru 

 

Актуальные 

проблемы 

современных 

научных 

исследований: 

методология, 

экономика, 

статистика: 

сборник статей 

М.: Директ-Медиа, 

2013 – 143 с. 

в соответствии с 

договором № 149-09/2018 

об оказании 

информационных услуг  

от 01 октября 2018г.  

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/6139
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/books/59709
http://www.knigafund.ru/books/59709
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436865&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436865&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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4.  Годин А. М. Статистика, 

учебник 

М.: Дашков и Ко, 

2012 - 451 с. 

65 

5.  Под ред. 

Елисеевой 

И.И. 

 

Статистика. 

Учебник 

М.: Финансы и 

кредит,  2013  – 

448с. 

65 

6.  Мухина И. 

А. 

www.bibliocl

ub.ru 

 

Социально-

экономическая 

статистика: 

учебное пособие 

М.: Флинта, 2014 - 

116 c. 

в соответствии с 

договором № 149-09/2018 

об оказании 

информационных услуг  

от 01 октября 2018г.  

 

7.  Воронин В. 

Ф., 

Жильцова 

Ю. В. 

www.bibliocl

ub.ru 

 

Статистика: 

учебное пособие 

М.: Юнити-Дана, 

2012 – 579 с. 

в соответствии с 

договором № 149-09/2018 

об оказании 

информационных услуг  

от 01 октября 2018г.  

 

8.  Шеремет М. 

Н. 

http://biblioci

ub.ru 
 

 

Общая теория 

статистики: 

учебное пособие 

Изд-во УМЦ ЖДТ 

(Маршрут),  2013  -

 360 с. 

в соответствии с 

договором № 149-09/2018 

об оказании 

информационных услуг  

от 01 октября 2018г.  

 

9.  Плеханова 

Т., Лебедева 

Т. 

www.bibliocl

ub.ru 

 

Теория 

статистики: 

учебное пособие 

 

Издатель: ОГУ, 

2013 – 403 с. 

 

в соответствии с 

договором № 149-09/2018 

об оказании 

информационных услуг  

от 01 октября 2018г.  

 

 Б) Официальные издания 
 http://www.consultant.ru/ - официальный сайт компании 

«КонсультантПлюс» 
 В) Периодические издания 
1.  Всероссийское экономическое издание   «Вопросы экономики» 

http://www.vopreco.ru/rus/coord.html 
2.  Научно-практический журнал  «Экономист» 

economist-journal@ya.ru 
3.  Научно-практический и аналитический журнал «Экономический анализ: 

теория и практика» http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/about.php 
4.   Научно-практический и аналитический журнал «Аудит и финансовый 

анализ» http://www.auditfin.com 
5.  «Журнал экономической теории» РАН Отделение общественных наук, 

секция экономики 
6.  Научно-информационный журнал «Вопросы статистики» 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/books/173444
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
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7.  Общеэкономическое многопрофильное научно-практическое издание 

«Российский экономический журнал» http://www.re-j.ru 
8.  Научно-практический и аналитический журнал «Экономика: 

реферируемый журнал» 
 

 

 

Г) Справочно-библиографическая  литература 

 

1.  Райзберг Б.А. 

www.biblioclub

.ru 

 

Популярный 

финансово-

экономический 

словарь 

М.: Маросейка, 

2011 – 310 с. 

в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных услуг  

от 01 октября 2018г.  

 
2.  Борисов А.Б. 

www.biblioclub

.ru 

 

Большой 

энциклопедическ

ий словарь 

М.: Книжный 

мир, 2006 -543 с. 

в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных услуг  

от 01 октября 2018г.  

 
3.  Под ред. И.М. 

Куликова 

www.biblioclub

.ru 

 

Глобальная 

экономика: 

энциклопедия 

Финансы и 

статистика, 

2011г. – 920 с. 

в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных услуг  

от 01 октября 2018г.  

 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

модуля 

 

При изучении дисциплины «Статистика и открытые данные» 

обучающимся рекомендуется использование следующих Интернет-ресурсов: 

1. http://www.bibliotec.ru/ - Электронно-библиотечный ресурс 

Дагестанского  государственного университета   

2. http://www.gks.ru/ -  Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики 

3. www.ecsocman.hse.ru/- интернет ресурс  Госкомстата России 

4. www.nlr.ru/- Информационный ресурс «Российская национальная 

библиотека» 

5. www.nns.ru/- Национальная электронная библиотека 

6. www.rsl.ru/- Российская государственная библиотека 

7. www.biznes - karta.ru/ - Агентство деловой информации «Бизнес - 

карта» 

8. www.elibrary.ru/- Научная электронная библиотека 

9. www.uisrussia.ru/ -Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС Россия) 

10. http://elibrary.rsl.ru/ - Электронная библиотека РГБ 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.bibliotec.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.ecsocman.hse.ru/-
http://www.nlr.ru/-
http://www.nns.ru/-
http://www.rsl.ru/-
http://www.elibrary.ru/-
http://www.uisrussia.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
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11. www.stplan.ru/- Стратегическое управление и планирование 

12. www.economics.wideworld.ru/ - Экономика - учебные материалы 

13. www.ecsocman.edu.ru/ - Образовательный портал «Экономика. 

Социология. Менеджмент» 

14. www.opec.ru/ - Экспертный канал «Открытая экономика» 

15. www.bibliociub.ru/ -Электронно-библиотечная  система 

«Университетская библиотека Онлайн» 

16. www.fa.ru/ - сайт «Финансовый университет при Правительстве РФ» 

17. www.авсэ.рф – сайт электронного научного журнала «Актуальные 

вопросы современной экономики» (РИНЦ) (Импакт-фактор 1,259) 

18. вопросы современной экономики» (РИНЦ) (Импакт-фактор 1,259) 

Раздел 8.   Методические указания для обучающихся по освоению 

модуля     

 

Приступая к изучению модуля, обучающемуся необходимо внимательно 

ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной 

научной литературы. Следует уяснить последовательность выполнения 

индивидуальных учебных заданий, занести в свою рабочую тетрадь  темы и 

сроки проведения семинаров, написания учебных и творческих работ. 

Самостоятельная работа обучающегося  предполагает работу с научной 

и учебной литературой, устанавливать контакты и взаимодействия с 

различными социальными группами, получать необходимую информацию в 

ходе опросов. 

Уровень и глубина усвоения модуля зависят от активной и 

систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы, 

выполнения контрольных письменных заданий и лабораторных работ. 

При изучении модуля обучающиеся выполняют следующие задания: 

изучают рекомендованную литературу; пишут контрольные работы, готовят 

доклады и сообщения к лекционным занятиям; выполняют самостоятельные 

домашние  задания; выполняют лабораторные работы. Всю необходимую 

информацию обучающиеся получают через сеть Интернет: лекционный 

материал, слад-конспекты, презентации, задания.  

Важной формой обучения является самопроверка знаний. В ходе 

самопроверки,   обучающиеся должны  ответить на вопросы и тесты, 

рекомендованные для подготовки, расположенные в конце лекционного 

материала по каждой теме. 

 

http://www.stplan.ru/-
http://www.economics.wideworld.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.opec.ru/
http://www.bibliociub.ru/
http://www.fa.ru/
http://www.авсэ.рф/


16 
 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении модуля, перечень лицензионного программного обеспечения,  

информационных справочных систем, профессиональных баз данных  

 

 Методы обучения с использованием информационных технологий 

К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по модулю «Статистика и открытые данные», 

относятся: 

 компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля 

усвоения знаний);  

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и 

закрепления нового материала);  

 решение кейс-задач с использованием SPSS - пакета прикладных 

статистических программ, предназначенных для работы в операционной системе 

MSWindows. 

 

1. Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

Перечень поисковых систем: 

 www.yandex.ru; 

 www.rambler.ru;  

 www.google.ru;  

www.mail.ru;  

www. konferencii. ru – открытый каталог научных конференций, выставок и 

семинаров общества научных работников (ОНР). 

Для изучения и усвоения программных вопросов по модулю 

«Статистика и открытые данные» целесообразно пользоваться справочными 

и Интернет ресурсами, такими как: 

- поисковые сайты Интернета; 

- калькулятор, персональный компьютер; 

- макеты аналитических таблиц; 

- варианты тестовых заданий для проверки  текущих и остаточных 

знаний обучающихся; 

- раздаточный материал с заданиями, тесты, варианты для 

письменного опроса обучающихся и др.; 

- сайт ДГУНХ в Интернете; 

- электронная библиотека ДГУНХ; 

- формы бухгалтерской отчетности предприятий РД; 

- статистические данные о хозяйственной деятельности 

предприятий РД; 

- комплекты наглядных пособий; 

- наличие учебных пособий и методических рекомендаций; 

- слайд-конспекты и т.д. 
 

2. Перечень энциклопедических сайтов: 

www.sci.aha.ru - единицы измерений, числовая и фактическая 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.konferencii.ru/
http://www.sci.aha.ru/
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информация практически по всем сферам человеческой деятельности (от 

элементарных частиц и вселенной до природы, географии, языка, культур и 

истории). 

www. dic.academic.ru - обширная подборка словарей и энциклопедий: 

финансовый и экономический словари, современная энциклопедия и др. 

www.encyclopedia.ru - обзор универсальных и специализированных 

интернет-энциклопедий, словарей.  

3. Необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения: 

- Kaspersky Endpoint Security 10 for windows – антивирусная программа; 

- Microsoft Excel  - программа, предназначенная для работы с 

электронными таблицами. 

 

4. Перечень информационных справочных систем и 

профессиональных баз данных: 

 

3.Справочная правовая система Консультант Плюс www.consultant.ru 

4.Информационно-правовая система ГАРАНТ www.garant.ru 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по модулю  

 

      Для преподавания модуля  «Статистика и открытые данные» 

используются  следующие специализированные помещения - учебные 

аудитории: 

 

Мультимедийные средства Экономико-математические методы 

обучения:   цифровой проектор  AserX112 DLP,  Моноблок IRU 315 21.5" 

G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCRс доступом к сети 

I.  Для проведения  занятий лекционного типа – лекционный зал № 6.6, 

находящийся на 6 этаже  в корпусе № 1(367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Дагестан, Серия 05-АА, №426068, кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-

259, дата выдачи 07.07.2011 г., бессрочно. 

 

http://www.encyclopedia.ru/
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интернет, корпоративной сети вуза и к электронной библиотечной системе 

«Университетская библиотека Онлайн». 

1. Флипчарт. 

2. Проектор EpsonEB-S62. 

 

Лекционный зал № 6.6 укомплектован следующей специализированной 

мебелью: 

 

1. Столы  в количестве 32 шт.; 

2. Стулья в количестве 33 шт. 

 

II..  Для проведения  занятий семинарского типа –аудитория № 6.1, 

находящийся на 6 этаже  в корпусе № 1(367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Дагестан, Серия 05-АА, №426068, кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-

259, дата выдачи 07.07.2011 г., бессрочно. 

Аудитория № 6.1 оснащена следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования: 

1. Мультимедийные средства обучения:   цифровой проектор  EpsonEB-

S62,  персональный компьютер Intel(R) Pentium(R) DualCPUE6700  @ 

3.2GHzDDR2, 2Гб,  ASUSTeKComputerINC., P5QPL-AMPS/2 Mouse,  PS/2 

Keyboard, Колонки  DialogMAXTORSTM3160215AS 320.0 GB, Монитор 

samsunge1920 (14 шт.) с доступом к сети интернет, корпоративной сети вуза 

и к электронной библиотечной системе «Университетская библиотека 

Онлайн», 

2. Флипчарт 

3.Баннеры-4 шт. 

4. Комплект электронных иллюстрированных материалов по 

дисциплине, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура. 

 

Аудитория № 6.1 укомплектована следующей специализированной 

мебелью: 

 

1. Столы  в количестве 14 шт.; 

2. Стулья в количестве 14 шт. 

 

III. Для лабораторных занятий– аудитория № 6.1, находящийся на 6 

этаже  в корпусе № 1(367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации права, 

выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике Дагестан, Серия 05-АА, №426068, 

кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-259, дата выдачи 07.07.2011 г., 

бессрочно. 
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Аудитория № 6.1 оснащена следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования: 

1. Мультимедийные средства обучения:   цифровой проектор  EpsonEB-

S62,  персональный компьютер Intel(R) Pentium(R) DualCPUE6700  @ 

3.2GHzDDR2, 2Гб,  ASUSTeKComputerINC., P5QPL-AMPS/2 Mouse,  PS/2 

Keyboard, Колонки  DialogMAXTORSTM3160215AS 320.0 GB, Монитор 

samsunge1920 (14 шт.) с доступом к сети интернет, корпоративной сети вуза 

и к электронной библиотечной системе «Университетская библиотека 

Онлайн», 

2. Флипчарт 

3.Баннеры-4 шт. 

4. Комплект электронных иллюстрированных материалов по 

дисциплине, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура. 

 

Аудитория № 6.1 укомплектована следующей специализированной 

мебелью: 

 

3. Столы  в количестве 14 шт.; 

4. Стулья в количестве 14 шт. 

IV. Для групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации– аудитория № 6.1, находящийся 

на 6 этаже  в корпусе № 1(367008, Россия, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации 

права, выданное Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, Серия 05-АА, 

№426068, кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-259, дата выдачи 07.07.2011 

г., бессрочно. 

Аудитория № 6.1 оснащена следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования: 

1. Мультимедийные средства обучения:   цифровой проектор  EpsonEB-

S62,  персональный компьютер Intel(R) Pentium(R) DualCPUE6700  @ 

3.2GHzDDR2, 2Гб,  ASUSTeKComputerINC., P5QPL-AMPS/2 Mouse,  PS/2 

Keyboard, Колонки  DialogMAXTORSTM3160215AS 320.0 GB, Монитор 

samsunge1920 (14 шт.) с доступом к сети интернет, корпоративной сети вуза 

и к электронной библиотечной системе «Университетская библиотека 

Онлайн», 

2. Флипчарт 

3.Баннеры-4 шт. 

4. Комплект электронных иллюстрированных материалов по 

дисциплине, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура. 

 

Аудитория № 6.1 укомплектована следующей специализированной 

мебелью: 

 

5. Столы  в количестве 14 шт.; 
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6. Стулья в количестве 14 шт. 

 

V.Для самостоятельной работы – аудитория № 6.4, находящийся на 6 

этаже  в корпусе № 1(367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации права, 

выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике Дагестан, Серия 05-АА, №426068, 

кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-259, дата выдачи 07.07.2011 г., 

бессрочно. 

Аудитория № 6.4 оснащена следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования: 

1. Мультимедийные средства обучения:   цифровой проектор  EpsonEB-

S62,  персональный компьютер Intel(R) Pentium(R) DualCPUE6700  @ 

3.2GHzDDR2, 2Гб,  ASUSTeKComputerINC., P5QPL-AMPS/2 Mouse,  PS/2 

Keyboard, Колонки  DialogMAXTORSTM3160215AS 320.0 GB, Монитор 

samsunge1920 (14 шт.) с доступом к сети интернет, корпоративной сети вуза 

и к электронной библиотечной системе «Университетская библиотека 

Онлайн». 

 2. Флипчарт 

3.Баннеры-4 шт. 

4. Комплект электронных иллюстрированных материалов по 

дисциплине, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура. 

 

Аудитория № 6.4 укомплектована следующей специализированной 

мебелью: 

 

7. Столы  в количестве 14 шт.; 

8. Стулья в количестве 14 шт. 

 

 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

 

При освоении модуля используются следующие образовательные 

технологии:  

- интерактивная лекция,  

- презентация,  

- коллоквиум,  

- круглый стол,  

- мозговой штурм,  

- обсуждение конкретных ситуаций, 

- проведение мастер-классов экспертов и специалистов. 
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