ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК РГУТиС
________

С
одержание
Общие положения ............................................................................................................ 3
© РГУТиС

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК РГУТиС
________

1. Общие положения.................................................................................................... 3
2.Виды практических занятий ...................................................................................... 3
3.Тематика практических занятий .............................................................................. 4
Самостоятельная работа студентов ............................................................................. 6
1. Общие положения ........................................................................................................ 6
2. Формы(виды) самостоятельной работы и ее трудоемкость (час) ................. 7
Статистический анализ эффективности функционирования предприятий
Ошибка! Закладка не определена.
4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
«Социально-экономическая статистика» ............................................................................. 28

© РГУТиС

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»
1.

СМК РГУТиС
________

Общие положения

Для освоения дисциплины предусмотрены различные виды занятий: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся и т.д.
С целью упрощения блока методического сопровождения рабочей программы в
данных указаниях (методические указания для обучающихся по освоению дисциплин)
предусмотрены форматы методических указаний- проведение практических занятий,
выполнение курсовых работ (проектов), выполнение лабораторных работ.
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
подразумевает наличие методической литературы с учетом рекомендуемого режима и
характера учебной работы, а также с учетом необходимого формата ( практические
занятия., курсовая работа или лабораторная работа) в зависимости от дисциплины.
Практические занятия
1. Общие положения
Целью проведения практических занятий является проверка и закрепление знаний,
получение умений и навыков по основным вопросам организации статистического
наблюдения, формирование способностей организовать работу исполнителей, принимать
управленческие решения в деятельности предприятия.
Задачами проведения практических занятий являются:
 проверка и закрепление знаний освоения принципов и методов современной системы
статистического наблюдения;
 формирование умений и освоение навыков принятия управленческих решений;
 предоставление студентам навыков и знаний, необходимых для изучения
особенностей организации сбора, обработки и анализа информации для дальнейшего
использования в практической деятельности;
 овладение навыками самостоятельности и последовательности в применении
статистических методов для принятия эффективных управленческих решений на всех
уровнях;
 приобретение базовых навыков практической работы в области анализа состояния
основных процессов и тенденций в экономике.
2.Виды практических занятий
Практическая работа заключается в выполнении студентами, под руководством
преподавателя, комплекса учебных заданий направленных на усвоение научнотеоретических основ дисциплины «Социально-экономическая статистика», приобретение
практических навыков овладения методами практической работы с применением
современных методов статистического исследования туристской деятельности.
Выполнения практических заданий студенты производят в письменном виде. Отчет
предоставляется преподавателю, ведущему данный предмет, в электронном и печатном
виде.
Практические занятия способствуют более глубокому пониманию теоретического
материала учебного курса, а также развитию, формированию и становлению различных
уровней составляющих профессиональной компетентности студентов. Основой
практикума выступают типовые задачи, которые должен уметь решать специалист в
области статистических исследований отраслей экономики.
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3.Тематика практических занятий
Тематика практических занятий соответствует рабочей программе дисциплины.
Тематика практических занятий соответствует рабочей программе
дисциплины.
Практическое занятие 1.
Вид практического занятия: Дискуссия, обсуждение докладов
Тема и содержание занятия: Предмет, метод и задачи статистики. Организация
статистических работ.
Цель занятия: изучить методы, используемые в статистическом наблюдении.
Практические навыки: закрепление навыков применения методов статистического
наблюдения в процессе практического занятия
Продолжительность занятия – 4 часа.
Практическое занятие 2
Вид практического занятия: Практикующее упражнение, предусматривающее решение
задач по теме.
Тема и содержание занятия: Абсолютные, относительные, и средние статистические
показатели.
Цель занятия: изучить методы расчета различных величин в статистике.
Практические навыки: закрепление навыков расчета абсолютных, относительных и
средних величин в процессе практического занятия
Продолжительность занятия – 4 часа.
Практическое занятие 3
Вид практического занятия: Практикующее упражнение, предусматривающее решение
задач по теме.
Тема и содержание занятия: Индексные методы в статистике.
Цель занятия: изучить индексные методы в статистике.
Практические навыки: закрепление навыков применения индексных методов статистики
в процессе практического занятия
Продолжительность занятия – 4 часа.
Аудиторное тестирование – 1 ч.
Практическое занятие 4
Вид практического занятия: Практикующее упражнение, предусматривающее решение
задач по теме.
Тема и содержание занятия: Статистика труда, занятости и безработицы.
Цель занятия: изучить методы статистического исследования трудовых ресурсов.
Практические навыки: закрепление навыков расчета уровня занятости, безработицы,
состояния экономически активного населения в процессе практического занятия
Продолжительность занятия – 4 часа.
Аудиторное тестирование – 1 ч.
Практическое занятие 5
Вид практического занятия: Практикующее упражнение, предусматривающее решение
задач по теме.
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Тема и содержание занятия: Статистика национального богатства, основных и
оборотных фондов.
Цель занятия: изучить понятия национального богатства, основных и оборотных фондов.
Практические навыки: закрепление навыков статистического исследования состояния
национального богатства, расчета обновления, выбытия, износа основных фондов и
материальных запасов в процессе практического занятия
Продолжительность занятия – 4 часов.
Практическое занятие 6
Вид практического занятия: Практикующее упражнение. Решение ситуационных задач
Тема и содержание занятия: Статистика населения, уровня и качества жизни. Статистика
доходов и потребления населением товаров и услуг.
Цель занятия: изучить методы исследования уровня и качества жизни населения, роста
доходов и потребления населением страны или региона.
Практические навыки: закрепление навыков расчета уровня доходов населения,
потребления на душу населения в стране, анализа качества жизни в процессе
практического занятия
Продолжительность занятия – 6 часа.
Аудиторное тестирование – 1 ч.
Практическое занятие 7
Вид практического занятия: Практикующее упражнение, предусматривающее решение
задач по теме.
Тема и содержание занятия: Статистическая методология национального счетоводства.
Цель занятия: изучить понятия бюджет, виды бюджетов.
Практические навыки: закрепление навыков применения статистических методов в
формировании бюджетов различных уровней в процессе практического занятия
Продолжительность занятия – 4 часа.
Практическое занятие 8
Вид практического занятия: Практикующее упражнение, предусматривающее решение
задач по теме.
Тема и содержание занятия: Статистическая методология макроэкономических расчётов.
Цель занятия: изучить методологию макроэкономических расчетов.
Практические навыки: закрепление навыков применения методов статистического
исследования макроэкономических явлений в процессе практического занятия
Продолжительность занятия – 3 часов.
Интерактивные практические занятия
В соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 43.03.03.
«Гостиничное дело» реализация комnетентностного подхода предусматривает широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий
(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций,
психологические и иные тренинги) в сочетании с самостоятельной работой с целью
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формирования u развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных
курсов должны быть предусмотрены встречи с представителями российских и
зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы
экспертов и специалистов.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной
целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием
конкретных дисциплин.
К интерактивным практическим занятиям относятся те, которые способствуют
вовлечению в активный процесс получения и переработки знаний: Практическая работа
в группах, выступление в роли обучающего, разработка проекта, Решение ситуационных
задач.
Основная литература
1.Под ред.Самена В.Н. и др. Социально - экономическая статистика.-М.:Финансы и
статистика.2014
2.Под ред.Орехова С.А. Социально - экономическая статистика.-М.Эксмо.2014
3.Социально-экономическая статистика: Учебное пособие / Я.С. Мелкумов. - 2-e изд. - М.:
НИЦ Инфра-М, 2013.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=366756
4.Батракова, Л. Г. Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс] : учебник /
Л. Г. Батракова. - М.: Логос, 2013.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468147
Дополнительная литература
1.Карманова Т.Е.Статистика туризма.2013
2.Экономическая статистика: Учебник / Под ред. проф. Ю.Н. Иванова. - 4-e изд., перераб.
и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=370766
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
- www.znanium.com – электронно-библиотечная система
- www.e-library.ru – научная электронная библиотека
Самостоятельная работа студентов
1. Общие положения
Целью самостоятельной работы студентов является обучение навыкам работы с
научно-теоретической, периодической, научно-технической литературой и технической
документацией, необходимыми для углубленного изучения дисциплины «Социальноэкономическая статистика», а также развитие у них устойчивых способностей к
самостоятельному изучению и изложению полученной информации.
Основными задачами самостоятельной работы студентов являются:
 овладение фундаментальными знаниями;
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 наработка профессиональных навыков;
 приобретение опыта творческой и исследовательской деятельности;
 развитие творческой инициативы, самостоятельности и ответственности
студентов.
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Социально-экономическая
статистика» обеспечивает:
 закрепление знаний, полученных студентами в процессе лекционных и
практических занятий;
 формирование навыков работы с периодической, научно-технической литературой
и технической документаций;
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента.
2. Формы(виды) самостоятельной работы и ее трудоемкость (час)
Трудоемкость освоения дисциплины «Социально-экономическая статистика» составляет
144 часа, из них 56 час контактных занятий и 88 часов, отведенных на самостоятельную
работу студента.
Самостоятельная работа студента предусматривает изучение научной и научнометодической базы по поставленной проблематике, использование ЭБС при изучении
дисциплины.
Формы самостоятельной работы студента:
- изучение материалов по темам дисциплины (подготовка к практическим занятиям);
- подготовка сообщений, докладов;
- подготовка к обсуждению сообщений, докладов;
- подготовка к разбору конкретной ситуации;
- подготовка к тестированию по темам дисциплины;
- подготовка к текущему контролю по блокам дисциплины;
- выполнение домашних заданий.
Формы контроля - аудиторное тестирование и подготовка группового проекта.
Перечень тем самостоятельной работы студентов по подготовке к лекционным и
практическим занятиям соответствует тематическому плану рабочей программы
дисциплины, трудоемкости.
На самостоятельное изучение выносятся следующие вопросы по темам и.
соответственно, указывается трудоемкость:
Вид работы
Подготовка к
практическому
занятию № 1
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Содержание
1. Дайте определение статистики
туризма.
2. Обоснуйте необходимость
изучения статистики туризма.
3. Что является предметом
статистики туризма?
4. Что является объектом
статистики туризма?
5. Перечислите задачи, решаемые в
курсе статистики туризма.

Трудо
емкос
ть
7

Рекомендации
Карманова
Т.Е.,
Каурова
О.В.,
Малолетко
А.Н.
Статистика туризма:
учебник
(бакалавриат).
Москва:
КНОРУС,
2012
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6. Что является методологической
основой статистики туризма?
7. Какие специфические методы
использует статистика при
изучении социальноэкономических явлений?
Подготовка к
практическому
занятию № 2

Подготовка к
практическому
занятию № 3
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1. В чем заключается метод
массового наблюдения?
2. На каком этапе статистического
исследования происходит
первичная обработка собранной
информации?
3. Для каких целей рассчитываются
обобщающие аналитические
показатели?
4. Дайте определение понятию
«туризм».
5. Назовите виды туризма.
6. Назовите формы туризма.
7. Назовите типы туризма.
8. В чем отличие туроператорской и
турагентской деятельности?
9. Дайте определение «объекта
туристского интереса».
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Карманова
Т.Е.,
Каурова
О.В.,
Малолетко
А.Н.
Статистика туризма:
учебник
(бакалавриат).
Москва:
КНОРУС,
2012

1. Перечислите виды единиц 14
измерения
абсолютных
статистических
показателей.
2. Назовите
виды
относительных величин.
Приведите порядок их
расчета.
3. Что
такое
средняя
величина?
Назовите
степенные
средние
и
порядок их расчета.
4. Перечислите
основные
свойства
средней
арифметической
и
опишите метод ее расчета
от условного нуля.
5. Что такое мода? В чем
состоит отличие расчета
моды в дискретных и
интервальных рядах?

Карманова
Т.Е.,
Каурова
О.В.,
Малолетко
А.Н.
Статистика туризма:
учебник
(бакалавриат).
Москва:
КНОРУС,
2012
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«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК РГУТиС
________

Подготовка к
Задание
1.
Частный 14
практическому предприниматель
инвестирует
1
занятию № 4
млн.руб. в проект. Возможность убытка
и потери части вложений составляет 20
тыс.руб. Оцените последствия риска.
Задание 2. Предположим, что
формирование турпакета обходится по
плановому расчету в $1200, фактически
– в $1290, в предыдущем периоде $1250, фактически сформировано 350
турпакетов, планировалось – 300.
Определите:
1. относительную
величину
планового задания;
2. относительную
величину
выполнения плана;
3. индекс динамики.

Карманова
Т.Е.,
Каурова
О.В.,
Малолетко
А.Н.
Статистика туризма:
учебник
(бакалавриат).
Москва:
КНОРУС,
2012

Подготовка к
практическому
занятию № 5

1. Что
такое
статистическая 9
информация?
2. Каким образом классифицируется
статистическая информация?
3. Охарактеризуйте
основные
потоки информации, изучаемые
статистикой туризма.
4. Назовите основные источники
информации в туризме.
5. Что
является
единицей
статистической информации?
6. Перечислите
направления
создания
информационного
фонда в туризме.
7. Назовите формы распространения
статистической информации.

Карманова
Т.Е.,
Каурова
О.В.,
Малолетко
А.Н.
Статистика туризма:
учебник
(бакалавриат).
Москва:
КНОРУС,
2012

Подготовка к
практическому
занятию № 6

1. Что представляет из себя Банк 18
готовых документов?
2. Какие
отрасли
входят
в
статистическую отчетность по
туризму
федерального
и
регионального наблюдения?
3. Кто
проводит
выборочные
наблюдения
в
туризме
в
Российской Федерации?

Карманова
Т.Е.,
Каурова
О.В.,
Малолетко
А.Н.
Статистика туризма:
учебник
(бакалавриат).
Москва:
КНОРУС,
2012

Подготовка к
практическому
занятию № 7
© РГУТиС

1. Что такое статистическая 7
сводка? Какие виды сводок
различают?

Карманова
Каурова
Малолетко

Т.Е.,
О.В.,
А.Н.
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Подготовка к
практическому
занятию № 8

________

2. Что такое статистическая
группировка? Назовите ее
функции.
3. Охарактеризуйте
основные
виды
статистических
группировок.
Приведите
примеры.
4. Для каких целей строят
аналитические группировки?
Какой признак в таких
группировках
будет
факторным,
а
какой
–
результативным?
5. Приведите
примеры
атрибутивных и качественных
признаков.
6. Что такое ряд распределения?
Из каких частей он состоит?
Что такое варианта и частота?

Статистика туризма:
учебник
(бакалавриат).
Москва:
КНОРУС,
2012

1. Перечислите виды рядов 7
распределения.
2. Что такое интервал? Какие
бывают интервалы?
3. Назовите
алгоритм
построения
интервального
ряда распределения с равными
интервалами.
4. Какие графики строят для
наглядного
изображения
рядов распределения?
5. Что
показывает
особый
график,
называемый
кумулятивной кривой?
6. Что такое классификация?

Карманова
Т.Е.,
Каурова
О.В.,
Малолетко
А.Н.
Статистика туризма:
учебник
(бакалавриат).
Москва:
КНОРУС,
2012

Тесты по социальной- экономической статистике
1. Развитие экономического мышления людей способствует:
а) ограничению свободы выбора;
б) ориентации в сфере бизнеса;
в) повышению духовной культуры общества.
2. К материальным относятся потребности человека:
а) в образовании;
б) духовной культуре;
в) бытовой технике.
3. К субститутам относятся товары (услуги):
© РГУТиС
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СМК РГУТиС
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а) удовлетворяющие исключительно материальные потребности человека;
б) заменяющие друг друга при использовании;
в) дополняющие друг друга при использовании.
4. Месторождение нефти, обнаруженное на дачном участке, является таким
экономическим ресурсом, как:
а) предпринимательство;
б) труд;
в) земля.
5. Знание экономических законов способствует:
а) появлению большего количества свободного времени у человека;
б) рациональному поведению в сфере производства и потребления;
в) обесцениванию личных сбережений.
Тест - 6. К комплементарным относятся товары (услуги):
а) дополняющие друг друга при использовании;
б) заменяющие друг друга при использований;
в) удовлетворяющие исключительно духовные потребности людей.
7. Компьютеры, обслуживающие работу фирмы, являются таким фактором производства,
как:
а) капитал; б) труд; в) предпринимательство.
8. К базовым (первичным) потребностям относятся:
а) социальные потребности; б) потребности в почете и уважении; в) физиологические
потребности.
9. Ручка и писчая бумага являются производственным капиталом, когда:
а) они лежат в портфеле;
б) ученик решает задачу по математике;
в) писатель пишет рукопись новой книги.
10. Связь между спросом и ценой на товар:
а) прямо пропорциональна; б) обратно пропорциональна; в) отсутствует.
11. Если вы спрашиваете у продавца о стоимости компьютера, то в этом случае деньги
выполняют функцию:
а) меры стоимости; б) средства накопления; в) средства платежа.
12. Если вы купили в кредит компьютер и собираетесь внести определенную сумму в счет
погашения долга, то в этом случае деньги выполняют функцию:
а) меры стоимости; б) мировых денег; в) средства платежа.
13. Объем спроса на конкретный товар останется неизменным в случае:
а) изменения цены на данный товар;
б) изменения цены на товары-комплементы;
в) высокого конкурса для поступающих в высшие учебные заведения.
14. Тесты. Одна из функций современного домашнего хозяйства:
а) утверждение законопроектов;
б) потребление товаров и услуг;
в) осуществление контроля за рыночными ценами.
15.К первичным (первоочередным) расходам домашнего хозяйства относится расход:
а) на оплату обучения; б) покупку автомобиля; в) оплату жилья.
16. Увеличение удельного веса расходов на питание в бюджете семьи свидетельствует:
а) о росте благосостояния семьи; б) снижении благосостояния семьи; в) стабильном
уровне благосостояния семьи.
17. Один из главных факторов, влияющих на уровень благосостояния семьи:
© РГУТиС
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________

а) исследования в области космической индустрии;
б) налогообложение; %
в) возможность членов семьи реализовывать свои способности.
18. Показатель, отражающий уровень жизни семьи:
а) удельный вес расходов на питание;
б) размер налогов;
в) расходы на транспорт.
19. Наиболее выгодным для домашних хозяйств является вложение денег:
а) в крупномасштабные коммерческие проекты;
б) финансовые «пирамиды»;
в) образование членов семьи.
20. Главная функция финансового рынка:
а) трансформация временно бездействующих денежных средств в ссудный капитал;
б) законодательное регулирование спроса и предложения на рынке труда;
в) реализация биржевых товаров.
21. Работника биржи, который оказывает посреднические услуги при реализации товаров
(услуг),действуя по поручению клиента за определенное вознаграждение, называют:
а) дистрибьютором; б) брокером; в) дилером.
Тесты по экономике 22. Экономическая прибыль определяется как разность между:
а) выручкой и внешними издержками;
б) выручкой и всеми издержками;
в) выручкой и нормальной прибылью.
23. Ценная бумага, которая приносит владельцу доход в виде фиксированного процента и
выкупается предприятием в указанный срок, называется:
а) облигация; б) акция; в) вексель.
24. Функция, характерная лишь для центрального банка:
а) кредитование сельскохозяйственных предприятий;
б) осуществление эмиссии денег;
в) посредничество в платежах.
25. Одна из главных функций рынка ценных бумаг:
а) осуществление движения предметов потребления и средств производства;
б) предоставление денежных ссуд;
в) мобилизация временно свободных денежных средств и их перераспределение для
удовлетворения нужд государства и организаций.
26.Товарные биржи осуществляют куплю-продажу:
а) ценных бумаг;
б) однородной, стандартизированной продукции;
в) недвижимости.
27 На рынке труда объектом купли-продажи является:
а) результат труда;
б) цена труда;
в) трудовая функция наемного работника.
28 Главное отличие акции от облигации состоит в том, что акция:
а) более надежная ценная бумага;
б) может быть продана только один раз;
в) дает владельцу право собственности.
29. Экономический спад характеризуется:
а) активным использованием потребительских кредитов;
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________

б) сокращением производства;
в) увеличением спроса на потребительские товары и наращиванием производства.
30. Экономический подъем характеризуется:
а) полным использованием производственных мощностей;
б) снижением уровня прибыли и ставок заработной платы;
в) слабой инвестиционной деятельностью предприятий.
31. Одно из основных направлений социальной защиты населения:
а) увеличение ставки налогообложения;
б) трансфертные выплаты;
в) уменьшение льгот определенным категориям населения.
32. Человек получает статус безработного, когда он:
а) уволен с работы;
б) зарегистрирован в государственной службе занятости;
в) обеспечен частичной занятостью.
33 Тест по экономике. Международное разделение труда— это:
а) объединение предприятий, которые монополизируют производство какого-либо
продукта;
б) форма экономических связей между предприятиями отдельных стран;
в) специализация стран на изготовлении тех иди иных видов продукции с целью
взаимного
обмена ими.
34. Способность валюты обмениваться на другие валюты называют:
а) конвертируемостью; б) котировкой; в) золотым стандартом.
35. Снижение курса украинской гривни по отношению к американскому доллару означает,
что:
а) американский доллар дешевеет и будет обмениваться на меньшее количество гривень;
б) американский доллар дорожает и будет обмениваться на большее количество гривень;
в) на валютном рынке не произойдут никакие изменения.
36. Таможенная пошлина на импортные товары взимается с целью:
а) ограничения вывоза отечественных товаров из страны;
б) расширения ассортимента товаров и услуг, предлагаемых потребителям;
в) поступления средств в государственный бюджет и защиты национальной экономики.
37. Один из основных факторов, обусловливающих разделение труда между
государствами:
а) неравномерность размещения природных богатств;
б) различия в формах государственного строя стран мира;
в) неравномерность размещения населения.
38. Тест. Курс гривни в иностранной валюте устанавливается:
а) Национальным банком Украины;
б) Международным валютным фондом;
в) коммерческими банками Украины.

Тест по экономике
1. Развитие экономического мышления людей способствует:
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а) ограничению свободы выбора;
б) ориентации в сфере бизнеса;
в) повышению духовной культуры общества.
2. К материальным относятся потребности человека:
а) в образовании;
б) духовной культуре;
в) бытовой технике.
3. К субститутам относятся товары (услуги):
а) удовлетворяющие исключительно материальные потребности человека;
б) заменяющие друг друга при использовании;
в) дополняющие друг друга при использовании.
4. Месторождение нефти, обнаруженное на дачном участке, является таким
экономическим ресурсом, как:
а) предпринимательство;
б) труд;
в) земля.
5. Знание экономических законов способствует:
а) появлению большего количества свободного времени у человека;
б) рациональному поведению в сфере производства и потребления;
в) обесцениванию личных сбережений.
Тест - 6. К комплементарным относятся товары (услуги):
а) дополняющие друг друга при использовании;
б) заменяющие друг друга при использований;
в) удовлетворяющие исключительно духовные потребности людей.
7. Компьютеры, обслуживающие работу фирмы, являются таким фактором
производства, как:
а) капитал; б) труд; в) предпринимательство.
8. К базовым (первичным) потребностям относятся:
а) социальные потребности; б) потребности в почете и уважении; в) физиологические
потребности.
9. Ручка и писчая бумага являются производственным капиталом, когда:
а) они лежат в портфеле;
б) ученик решает задачу по математике;
в) писатель пишет рукопись новой книги.
10. Связь между спросом и ценой на товар:
а) прямо пропорциональна; б) обратно пропорциональна; в) отсутствует.
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11. Если вы спрашиваете у продавца о стоимости компьютера, то в этом случае
деньги выполняют функцию:
а) меры стоимости; б) средства накопления; в) средства платежа.
12. Если вы купили в кредит компьютер и собираетесь внести определенную сумму
в счет погашения долга, то в этом случае деньги выполняют функцию:
а) меры стоимости; б) мировых денег; в) средства платежа.
13. Объем спроса на конкретный товар останется неизменным в случае:
а) изменения цены на данный товар;
б) изменения цены на товары-комплементы;
в) высокого конкурса для поступающих в высшие учебные заведения.
14. Тесты. Одна из функций современного домашнего хозяйства:
а) утверждение законопроектов;
б) потребление товаров и услуг;
в) осуществление контроля за рыночными ценами.
15.К первичным (первоочередным) расходам домашнего хозяйства относится
расход:
а) на оплату обучения; б) покупку автомобиля; в) оплату жилья.
16. Увеличение удельного веса расходов на питание в бюджете семьи
свидетельствует:
а) о росте благосостояния семьи; б) снижении благосостояния семьи; в) стабильном
уровне благосостояния семьи.
17. Один из главных факторов, влияющих на уровень благосостояния семьи:
а) исследования в области космической индустрии;
б) налогообложение; %
в) возможность членов семьи реализовывать свои способности.
18. Показатель, отражающий уровень жизни семьи:
а) удельный вес расходов на питание;
б) размер налогов;
в) расходы на транспорт.
19. Наиболее выгодным для домашних хозяйств является вложение денег:
а) в крупномасштабные коммерческие проекты;
б) финансовые «пирамиды»;
в) образование членов семьи.
20. Главная функция финансового рынка:
а) трансформация временно бездействующих денежных средств в ссудный капитал;
б) законодательное регулирование спроса и предложения на рынке труда;
в) реализация биржевых товаров.
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21. Работника биржи, который оказывает посреднические услуги при реализации
товаров (услуг),действуя по поручению клиента за определенное вознаграждение,
называют:
а) дистрибьютором; б) брокером; в) дилером.
Тесты по экономике 22. Экономическая прибыль определяется как разность
между:
а) выручкой и внешними издержками;
б) выручкой и всеми издержками;
в) выручкой и нормальной прибылью.
23. Ценная бумага, которая приносит владельцу доход в виде фиксированного
процента и выкупается предприятием в указанный срок, называется:
а) облигация; б) акция; в) вексель.
24. Функция, характерная лишь для центрального банка:
а) кредитование сельскохозяйственных предприятий;
б) осуществление эмиссии денег;
в) посредничество в платежах.
25. Одна из главных функций рынка ценных бумаг:
а) осуществление движения предметов потребления и средств производства;
б) предоставление денежных ссуд;
в) мобилизация временно свободных денежных средств и их перераспределение для
удовлетворения нужд государства и организаций.
26.Товарные биржи осуществляют куплю-продажу:
а) ценных бумаг;
б) однородной, стандартизированной продукции;
в) недвижимости.
27 На рынке труда объектом купли-продажи является:
а) результат труда;
б) цена труда;
в) трудовая функция наемного работника.
28 Главное отличие акции от облигации состоит в том, что акция:
а) более надежная ценная бумага;
б) может быть продана только один раз;
в) дает владельцу право собственности.
29. Экономический спад характеризуется:
а) активным использованием потребительских кредитов;
б) сокращением производства;
в) увеличением спроса на потребительские товары и наращиванием производства.
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30. Экономический подъем характеризуется:
а) полным использованием производственных мощностей;
б) снижением уровня прибыли и ставок заработной платы;
в) слабой инвестиционной деятельностью предприятий.
31. Одно из основных направлений социальной защиты населения:
а) увеличение ставки налогообложения;
б) трансфертные выплаты;
в) уменьшение льгот определенным категориям населения.
32. Человек получает статус безработного, когда он:
а) уволен с работы;
б) зарегистрирован в государственной службе занятости;
в) обеспечен частичной занятостью.
33 Тест по экономике. Международное разделение труда— это:
а) объединение предприятий, которые монополизируют производство какого-либо
продукта;
б) форма экономических связей между предприятиями отдельных стран;
в) специализация стран на изготовлении тех иди иных видов продукции с целью
взаимного
обмена ими.
34. Способность валюты обмениваться на другие валюты называют:
а) конвертируемостью; б) котировкой; в) золотым стандартом.
35. Снижение курса украинской гривни по отношению к американскому доллару
означает, что:
а) американский доллар дешевеет и будет обмениваться на меньшее количество гривень;
б) американский доллар дорожает и будет обмениваться на большее количество гривень;
в) на валютном рынке не произойдут никакие изменения.
36. Таможенная пошлина на импортные товары взимается с целью:
а) ограничения вывоза отечественных товаров из страны;
б) расширения ассортимента товаров и услуг, предлагаемых потребителям;
в) поступления средств в государственный бюджет и защиты национальной экономики.
37. Один из основных факторов, обусловливающих разделение труда между
государствами:
а) неравномерность размещения природных богатств;
б) различия в формах государственного строя стран мира;
в) неравномерность размещения населения.
38. Тест. Курс гривни в иностранной валюте устанавливается:
а) Национальным банком Украины;
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б) Международным валютным фондом;
в) коммерческими банками Украины.
Модуль 1
Вопрос 1
Каким из перечисленных соотношений обусловлен механизм действия статистической
закономерности как формы причинной связи?
общего и частного
Вопрос 2
Что является методологической основой социально-экономической статистики?
диалектический и исторический материализм и политэкономия
Вопрос 3
Какие сведения содержит унифицированная форма № П-2 статистического наблюдения?
сведения об инвестициях
Вопрос 4
Источником формирования чего являются субрегистры?
генеральной совокупности объектов наблюдения
Вопрос 5
Какая из унифицированных форм статистического наблюдения является квартальной?
форма № П-2
Вопрос 6
Как называется регистрация существенных признаков элементов статистической
совокупности?
статистическим наблюдением
Вопрос 7
Что определяется социально-экономическими потребностями общества?
задачи социально-экономической статистики
Вопрос 8
Что представляет собой перечень юридических лиц, их филиалов, представительств,
других объектов статистического наблюдения, осуществляющих деятельность на
территории Российской Федерации, характеризующийся установленным набором
индивидуальных признаков, необходимых для организации конкретных статистических
наблюдений?
генеральную совокупность объектов статистического наблюдения
Вопрос 9
Что представляет собой социально-экономическая статистика как наука, представляющая
собой сложную и разветвленную систему научных дисциплин (разделов), обладающих
определенной спецификой и изучающих количественную сторону массовых явлений и
процессов в неразрывной связи с их качественной стороной?
отрасль знаний
Вопрос 10
Каким органом утверждается официальная статистическая методология?
Федеральной службой государственной статистики
Вопрос 11
Что из перечисленного является предметом познания социально-экономической
статистики?
явления общественной жизни
Вопрос 12
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Что из перечисленного не входит в генеральную совокупность объектов статистического
наблюдения?
перечень юридических лиц, не осуществляющих деятельность на территории РФ
Вопрос 13
Какие типы данных не содержит Информационный фонд генеральной совокупности?
вещественные
Вопрос 14
Какие сведения содержит унифицированная форма № П-4 статистического наблюдения?
сведения о численности, заработной плате и движении работников
Вопрос 15
Как проводится разработка общеэкономических и структурных показателей?
по унифицированным формам статистического наблюдения
Вопрос 16
Какая из унифицированных форм статистического наблюдения является годовой?
форма № 1
Вопрос 17
Какие методы применяет в своих исследованиях социально-экономическая статистика?
методы дедукции и индукции
Вопрос 18
Закон больших чисел
характеризует одну из форм проявления закономерностей в массовых количественных
отношениях
Вопрос 19
Что относится к основным разделам социально-экономической статистики?
верно все перечисленное
Вопрос 20
Какое обследование проводится в отношении крупных и средних предприятий?
сплошное обследование
Вопрос 21
Что из перечисленного не относится к задачам социально-экономической статистики?
разработка экономико-математических методов
Вопрос 22
Как называется государственная информационная система, состоящая из организационно
упорядоченной совокупности документов и информационных технологий,
обеспечивающих учет и идентификацию хозяйствующих субъектов, проходящих
государственную регистрацию на территории Российской Федерации?
Единый государственный регистр предприятий и организаций
Вопрос 23
Что из перечисленного является главной функцией органов государственной статистики?
количественное и качественное описание социально-экономических процессов
Вопрос 24
Какое из приведенных выражений отражает сущность закона больших чисел?
в массе индивидуальных явлений общая закономерность проявляется тем полнее и точнее,
чем больше их охвачено наблюдением
Вопрос 25
На каком уровне ведется база данных генеральной совокупности?
на федеральном и региональном уровнях
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Добавлено через 15 минут
Контроль модуль 1
Вопрос 1
Что из перечисленного является предметом познания социально-экономической
статистики?
явления общественной жизни
Вопрос 2
Что определяется социально-экономическими потребностями общества?
задачи социально-экономической статистики
Вопрос 3
Что представляет собой перечень юридических лиц, их филиалов, представительств,
других объектов статистического наблюдения, осуществляющих деятельность на
территории Российской Федерации, характеризующийся установленным набором
индивидуальных признаков, необходимых для организации конкретных статистических
наблюдений?
генеральную совокупность объектов статистического наблюдения
Вопрос 4
Как называется регистрация существенных признаков элементов
статистическим наблюдением
Вопрос 5
Какое обследование проводится в отношении крупных и средних предприятий?
сплошное обследование
Вопрос 6
Какое из приведенных выражений отражает сущность закона больших чисел?
в массе индивидуальных явлений общая закономерность проявляется тем полнее и точнее,
чем больше их охвачено наблюдением
Вопрос 7
Закон больших чисел
характеризует одну из форм проявления закономерностей в массовых количественных
отношениях
Вопрос 8
Что из перечисленного не входит в генеральную совокупность объектов статистического
наблюдения?
перечень юридических лиц, не осуществляющих деятельность на территории РФ
Вопрос 9
На каком уровне ведется база данных генеральной совокупности?
на федеральном и региональном уровнях
Вопрос 10
Что из перечисленного является главной функцией органов государственной статистики?
количественное и качественное описание социально-экономических процессов
Вопрос 11
Что является методологической основой социально-экономической статистики?
диалектический и исторический материализм и политэкономия
Вопрос 12
Источником формирования чего являются субрегистры?
генеральной совокупности объектов наблюдения
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Добавлено через 18 часов 19 минут
Модуль 2
Вопрос 1
Что из перечисленного не относится к показателям статистики жилищных условий?
стоимость 1 м2 жилья
Вопрос 2
Как рассчитывается показатель средней обеспеченности населения жильем?
отношением площади жилищ к численности постоянного населения
Вопрос 3
Что из перечисленного не относится к основным показателям, характеризующим расходы
на рабочую силу?
структура расходов на рабочую силу (в процентах к общей сумме)
Вопрос 4
Что из перечисленного не является относительным показателем естественного движения
населения?
коэффициент эффективности миграции
Вопрос 5
Что из перечисленного не относятся к показателям уровня жизни?
затраты на технологические инновации
Вопрос 6
Уровень обеспеченности населения непродовольственными товарами рассчитывается в
расчете
на 1000 человек
Вопрос 7
Что из перечисленного не относится к статистическим показателям рынка труда?
коэффициент миграции
Вопрос 8
Что отражает индекс развития человеческого потенциала?
все перечисленное верно
Вопрос 9
Какой показатель представляет собой уровень дохода, наиболее часто встречающийся у
населения?
модальный доход
Вопрос 10
Какое выражение отражает зависимость между численностью постоянного населения
(ПН) и наличного населения (НН)?
ВП+ВОПН= ННВопрос 11
Как определяется показатель мощности врачебных амбулаторно-поликлинических
учреждений?
числом посещений этих учреждений в смену
Вопрос 12
Какой показатель не используется в статистике культуры, туризма и отдыха?
уровень рецессивности здоровья населения
Вопрос 13
Какой метод применяется для изучения состава населения?
группировка
Вопрос 14
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Что из перечисленного не относится к относительным показателям статистики рынка
труда?
уровень миграции
Вопрос 15
В соответствии с какими стандартами определены основные понятия статистики рынка
труда?
МОТ
Вопрос 16
Какой баланс составляется для характеристики распределения трудовых ресурсов по
видам занятости?
баланс трудовых ресурсов
Вопрос 17
По отношению к какому числу населения рассчитываются относительные показатели?
1000 человек
Вопрос 18
Что из перечисленного является основным источником статистических данных о
населении?
результаты анкетирования населения
Вопрос 19
Какой метод используется для перспективных расчетов половозрастной структуры?
когортно-компонентный метод
Вопрос 20
Что из перечисленного не изучает статистика рынка труда?
миграционные показатели
Вопрос 21
Что из перечисленного не относится к основным показателям миграции?
рождаемость, смертность
Вопрос 22
По какой формуле рассчитывается коэффициент концентрации доходов Джини?
Вопрос 23
Что характеризует децильный коэффициент дифференциации доходов населения?
во сколько раз минимальные доходы 10% самого богатого населения превышают
максимальные доходы 10% наименее обеспеченного населения
Вопрос 24
Что из перечисленного не относится к основным источникам информации для
определения расходов домашних хозяйств?
анкетирование
Вопрос 25
Как проводится оценка общей численности населения?
ежегодно на основе итогов последней переписи населения и данных текущего учета
методом демографического баланса
Добавлено через 18 часов 31 минуту
Контроль модуль 2
Вопрос 1
Что из перечисленного не относится к относительным показателям статистики рынка
труда?
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уровень миграции
Вопрос 2
По какой формуле рассчитывается коэффициент концентрации доходов Джини?
Вопрос 3
Какое выражение отражает зависимость между численностью постоянного населения
(ПН) и наличного населения (НН)?
ПН=НН-ВП+ВО
Вопрос 4
В соответствии с какими стандартами определены основные понятия статистики рынка
труда?
МОТ
Вопрос 5
Что из перечисленного не относится к основным показателям миграции?
рождаемость, смертность
Вопрос 6
По отношению к какому числу населения рассчитываются относительные показатели?
1000 человек
Вопрос 7
Как определяется показатель мощности врачебных амбулаторно-поликлинических
учреждений?
числом посещений этих учреждений в смену
Вопрос 8
Что отражает индекс развития человеческого потенциала?
все перечисленное верно
Вопрос 9
Какой метод используется для перспективных расчетов половозрастной структуры?
когортно-компонентный метод
Вопрос 10
Что из перечисленного не относится к основным источникам информации для
определения расходов домашних хозяйств?
анкетирование
Вопрос 11
Что из перечисленного не относится к показателям статистики жилищных условий?
стоимость 1 м2 жилья
Вопрос 12
Какой показатель представляет собой уровень дохода, наиболее часто встречающийся у
населения?
модальный доход
Добавлено через 19 часов 38 минут
Модуль 3
Вопрос 1
Какая стоимость, указана в контракте и представлена в валюте контракта?
фактурная стоимость
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Вопрос 2
Для чего используют коэффициент поражаемости?
для оценки некоторых структурных показателей криминологии
Вопрос 3
Как определяется коэффициент раскрываемости преступлений?
как отношение числа раскрытых преступлений к числу расследуемых
Вопрос 4
Что не входит в промежуточное потребление?
потребление основных фондов и затраты на рабочую силу
Вопрос 5
Какие индексы характеризуют изменения отдельных элементов статистической
совокупности?
индивидуальные индексы
Вопрос 6
Что из перечисленного позволяет судить об оптимизации деятельности предприятия?
уровень и динамика финансовых результатов деятельности предприятия
Вопрос 7
Приведение величины оборота двух сравниваемых периодов к сопоставимому объему
достигается применением
индекса-дефлятора
Вопрос 8
Какие данные представлены во II квадранте межотраслевого баланса?
о конечном пользований
Вопрос 9
Основным требованием, предъявляемым к системе показателей статистики цен, является
устойчивость
Вопрос 10
Что из перечисленного относится к основным методологическим подходам при
построении системы индексов цен?
верно все перечисленное
Вопрос 11
Что составляют для характеристики воспроизводства основных фондов?
баланс основных фондов
Вопрос 12
с другой?При расчете каким методом ВВП получается как разность между выпуском
товаров и услуг в целом по стране, с одной стороны, и промежуточным потреблением
производственным методом
Вопрос 13
На какие группы делятся межотраслевые балансы по характеру используемых
измерителей?
на национальные, районные, межрайонные и отраслевые
Вопрос 14
При больших числах преступности и населения интенсивность преступности
рассчитывается из числа преступлений
на 100 тыс. человек населения
Вопрос 15
Что представляют собой экономические активы?
финансовые обязательства
© РГУТиС

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК РГУТиС
________

Вопрос 16
Показатели патентной статистики группируются по разделам
Международной патентной классификации
Вопрос 17
Что характеризует показатель самообеспеченности в патентной статистике?
отношение числа патентных заявок, поданных отечественными заявителями внутри
страны, к общему числу патентных заявок, поданных в патентные ведомства страны
Вопрос 18
Что представляет собой стоимость конечных товаров и услуг отдельных производителей
(предприятий, финансовых учреждений, органов госуправления и пр.)?
валовой внутренний продукт (ВВП)в рыночных ценах
Вопрос 19
Что из перечисленного показывает инфляцию в отношении товаров потребительского и
производительного назначения на оптовом этапе?
индекс цен производителя
Вопрос 20
Что из перечисленного не относится к показателям в области научных исследований и
разработок?
разработка и внедрение новых продуктов и технологий
Вопрос 21
Что представляет собой Инкотермс 2000?
Международные правила толкования терминов
Вопрос 22
Что из перечисленного не относится к показателям в области инноваций?
численность и состав научных работников
Вопрос 23
Как можно определить среднее изменение цен по отдельным товарам (услугам) в целом
по региону?
путем сопоставления средневзвешенных цен и исчисления средневзвешенных индексов
Вопрос 24
Что является объектом изучения таможенной статистики?
внешняя торговля РФ
Вопрос 25
Какие инвестиции включают в себя инвестиции в основной капитал?
инвестиции в нефинансовые активы
Модуль 4
Вопрос 1
Что из перечисленного относится к относительным показателям ПФР?
динамика и структура поступлений
Вопрос 2
Что входит в оборотные производственные фонды?
предметы труда, вспомогательные материалы, средства труда, незавершенное
производство
Вопрос 3
Какова сущность принципа двойной записи в платежном балансе?
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передача экономических ценностей одним субъектом другому предполагает встречное
адекватное движение экономических стоимостей
Вопрос 4
Что из перечисленного относится к финансовым основам страховых операций?
страховая премия
Вопрос 5
К какому блоку относится показатель «количество зарегистрированных и количество
действующих банков»?
структура банковского сектора
Вопрос 6
Что из перечисленного не относится к относительным показателям в налогообложении?
объем налоговой задолженности
Вопрос 7
Что ежегодно разрабатывается для характеристики состояния финансов государства?
сводный финансовый баланс
Вопрос 8
Что из перечисленного не относится к простейшим финансовым операциям?
баланс
Вопрос 9
Что является объектом статистического наблюдения статистики платежного баланса?
экономическая операция
Вопрос 10
Как называются юридические лица, выпускающие ценные бумаги и от своего имени
несущие обязательства по ним перед покупателями и владельцами?
эмитенты
Вопрос 11
На какие группы делится международный кредит по источникам?
на внутренний и внешний
Вопрос 12
Что представляет собой счет «С»?
счет с облигациями, выпущенными от имени РФ
Вопрос 13
В каких операциях используются простые проценты?
в краткосрочных финансовых операциях, срок проведения которых меньше года
Вопрос 14
Что представляют собой безвозмездные, невозвратные, необязательные поступления,
имеющие нерегулярный, единовременный, добровольный характер в виде субвенций,
дарений, которые получены от других органов государственного управления
(отечественных и зарубежных) или международных организаций?
официальные трансферты
Вопрос 15
С помощью какого метода осуществляется учет фактора времени в финансовых
операциях?
метода наращения и дисконтирования
Вопрос 16
Каким выражением определяется средняя величина планируемой налоговой ставки?
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Вопрос 17
Что представляет собой купонная ставка?
процент к номиналу облигации
Вопрос 18
На какие группы делятся налоги с социальной и технической точки зрения?
на персональные, реальные, прогрессивные, пропорциональные и фиксированные
Вопрос 19
Каким выражением определяется показатель, отражающий отдачу собственного
капитала?
Вопрос 20
Что представляет собой статистика государственных внебюджетных фондов?
форму перераспределения и использования финансовых ресурсов, привлекаемых
государством для финансирования некоторых социальных программ и общественных
потребностей
Вопрос 21
Кем оформляется паспорт сделки?
резидентом
Вопрос 22
Что представляет собой тантьема?
форму дополнительного вознаграждения в форме комиссионных, выплачиваемых
руководителям, членам правления и другому руководящему составу страховых компаний
Вопрос 23
В чем выражается итог финансовой деятельности государства?
в бюджетном профиците или дефиците
Вопрос 24
Какой кредит предоставляется одним предприятием другому в виде продажи товаров с
отсрочкой платежа?
коммерческий кредит
Вопрос 25
С какой точки зрения налоги делятся на прямые и косвенные?
с экономической точки зрения
Добавлено через 8 минут
Контроль модуль 4
Вопрос 1
К какому блоку относится показатель «количество зарегистрированных и количество
действующих банков»?
структура банковского сектора
Вопрос 2
С помощью какого метода осуществляется учет фактора времени в финансовых
операциях?
метода наращения и дисконтирования
Вопрос 3
Что представляет собой тантьема?
форму дополнительного вознаграждения в форме комиссионных, выплачиваемых
руководителям, членам правления и другому руководящему составу страховых компаний
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Вопрос 4
Что представляет собой статистика государственных внебюджетных фондов?
форму перераспределения и использования финансовых ресурсов, привлекаемых
государством для финансирования некоторых социальных программ и общественных
потребностей
Вопрос 5
С какой точки зрения налоги делятся на прямые и косвенные?
с экономической точки зрения
Вопрос 6
Что из перечисленного не относится к простейшим финансовым операциям?
баланс
Вопрос 7
Что из перечисленного относится к финансовым основам страховых операций?
страховая премия
Вопрос 8
Что представляет собой счет «С»?
счет с облигациями, выпущенными от имени РФ
Вопрос 9
В каких операциях используются простые проценты?
в краткосрочных финансовых операциях, срок проведения которых меньше
Вопрос 10
Что является объектом статистического наблюдения статистики платежного баланса?
экономическая операция
Вопрос 11
Каким выражением определяется средняя величина планируемой налоговой ставки?
4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Социальноэкономическая статистика»
4.1.
Основная литература
1.Под ред.Самена В.Н. и др. Социально - экономическая статистика.-М.:Финансы и
статистика.2014
2.Под ред.Орехова С.А. Социально - экономическая статистика.-М.Эксмо.2014
3.Социально-экономическая статистика: Учебное пособие / Я.С. Мелкумов. - 2-e изд. - М.:
НИЦ Инфра-М, 2013.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=366756
4.Батракова, Л. Г. Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс] : учебник /
Л. Г. Батракова. - М.: Логос, 2013.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468147
4.2. Дополнительная литература
1.Карманова Т.Е.Статистика туризма.2013
2.Экономическая статистика: Учебник / Под ред. проф. Ю.Н. Иванова. - 4-e изд., перераб.
и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013.
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=370766
4.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
- www.znanium.com – электронно-библиотечная система
- www.e-library.ru – научная электронная библиотека
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