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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Целью преподавания дисциплины <<Информационная система статисти

ки» (ИСС) является изучение современных технологий сбора, обработки, ана

лиза и передачи статистической информации в органах государственной стати

стики, а также обмена статистическими данными между национальными стати

стическими службами различных стран. 

Для успешного усвоения студентами дисциплины ИСС необходимо зна

ние современных информационных технологий, математической статистики, 

общей теории статистики. 

В процессе изучения дисциплины <<Информационная система статисти

ки>> студенты выполняют аудиторные и внеаудиторные практические задания с 

использованием компьютеров и специальных статистических пакетов, что 

обеспечивает закрепление теоретических знаний, способствует развитию навы

ков самостоятельного проектирования отдельных элементов автоматизирован

ных систем, использования на практике специализированных и универсальных 

пакетов программ для обработки статистических данных на компьютере, для 

решения регламентных задач по автоматизированной обработке форм стати

стической отчетности и других статистических формуляров; 

Для изучения данного курса в учебных планах предусматривается 120 ча

сов, из них всего часов аудиторных 68 ч. в т.ч. 54 лекционных часа и 30 часов 

лабораторных занятий, а также консультации, контролируемая самостоятельная 

работа, рекомендуемая форма контроля - зачет .. 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дисциплины «Информационная система статистиt<И» для студентов специ

альности «Статистика» 

Наименование темы Количество часов 

практических 

лекций занятий в под-

группах 

1. Предмет и содержание курса 2 
2. Методологические н организационные 
основы построения информационной сие- 4 -
темы статистики 

3. Проектирование автоматизированной 
6 2 

обработки статистической информации 

4. Статистическая информация - основа 
4 2 

управления народным хозяйством 

5. Способы представления статистической 
4 2 

информацин 

6. Интегрированная обработка статисти-
4 6 

ческой информации 

7. Создание и ведение статистического 
2 

регистра РЕСТ АТ 
-

8. Организация решения задач статисти-

ческой обработки данных с применением 6 6 
автоматизированных рабочих мест 

9. Организация решения регламентных 
задач в функциональных подсистемах 8 4 
исс 

1 О.Эффективность автоматизирован ной 
2 2 

обработки статистической информации 

11. Основы коммерческой деятельности в 
2 -

рамках ИСС 

12. Технология обработки персональных 
6 4 

данных переписи населения 

13. Международные статистические 
4 2 

ресурсы 

итого 54 30 



r 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Предмет и содержание курса 

Автоматизированнь1е информационные системы и их классификация. 

ИСС как современная форма организации статистического учета, ее роль и ме

сто в системе общегосу.rхарственного управления. Объективные предпосылки 

создания и принципы функционирования ИСС. Состояние и перспективы раз

вития ИСС. Необходимость перестройки функционирующих автоматизирован

\\Ъ\Х ~и.~1'~м. Вза.имо~вязъ ИСС r.: дµуrи~.~:и. ~rиои.ит..ьRы,1;.и. v. {)1:р~~оевы.,1,v. И\11-

формационными системами. 

Тема 2. Методологические и организационнь1е основы построения 

информационной систе!\'lы статистики 

Концепция современной ИСС и методологические основы ее построения. 

Составные части ИСС. Функциональные подсистемы ИСС и перечень задач, 

решаемых в функциональных подсистемах. Решение регламентных задач. Ком

плексы электронной обработки информации (КЭОИ). Обработка материалов 

переписей и других видо:6 специальных статистических наблюдений. 

Тема 3. Проектирование автоматизированной обработки статистиче

ской информации 

Организация проектирования автоматизированной обработки статистиче

ской информации. Содержание и методы ведения проектировочных работ. Ос

новные процедуры преобразования статистической информации: сбор и реги

страция информации; передача и машинное кодирование информации; хране

ние, накопление и поиск информации; обработка информации. 

Разработка и описание технологического процесса решения задачи в 

ИСС. Блок-схема технологического процесса. 

Обеспечивающие подсистемы ИСС: инlрормационное, программное, тех

ническое, организационно-правовое обеспечение. 



Тема 4. Статистическая информация - основа управления народным 

хозяйством 

Источники статистической информации. Единицы информации. Реквизи

ты-признаки и реквизиты-основания, статистические показатели. Информаци

онные сообщения, массивы, потоки, подсистемы, системы. Определение объе

мов статистической информации. Информационные задачи и информационные 

процессы в ИСС. Методы классификации статистической информации. Единая 

система классификации и кодирования. Назначение и структура важнейших 

классификаторов, используемых в ИСС. 

Понятие кода и требования, предъявляемые к кодам. Системы кодирова

ния экономической информации. Коды обнаружения ошибок. Технология и об

ласти применения штрихового кодирования. 

Тема 5. Способы представления статистической информации 

Формы первичной и сводной статистической отчетности. Понятие уни

фикации системы документации. Методика проектирования первичных отчетов 

и других статистических формуляров. Этапы создания унифицированных форм 

документов. Последовательность размещения реквизитов в форме. Структура 

первичного статистического отчета. Методика проектирования содержания и 

форм сводных статистических отчетов, требования, предъявляемые к сводным 

статистическим отчетам. Используемые государственные стандарты и другие 

регламентирующие документы. 

Тема 6. Интегрированная обработка статистической информации 

Элементы современных информационных технологий в ИСС. Понятие и 

назначение автоматизированных банков данных (АБД). Принципы построения 

и структурные элементы АБД. Функциональная структура банка данных: базы 

данных, системы управления базами данных. Базы знаний как прогрессивный 

элемент современных АБД. 



Системы статистических показателей. Группы и типы статистических по

казателей. Логическая и физическая структуры базы данных. 

Режим работы АБД. Решение регламентных задач, информационно

справочное обслуживание пользователей. Режим актуализации данных. 

Автоматизированные статистические регистры - новое направление в 

организации статистических баз данных. 

Методы и средства защиты информации, используемые в АБД. 

Тема 7. Создание н ведение статистического регистра РЕСТАТ 

Назначение статистического регистра, его структура и этапы создания. 

Субъекты учета в статистическом регистре. Перечень реквизитов субъектов 

РЕСТАТа. Источники информации для РЕСТАТа. 

Прикладное программное обеспечение РЕСТ А Та. 

Тема 8. Организация решения задач статистической обработки дан

ных с применением автоматизированных рабочих мест 

Задачи и функции автоматизированных рабочих мест (АРМ). Состав и 

структура АРМ конечного пользователя. Информационное, техническое и про

граммное обеспечение АРМ. Использование АРМ и режимы их работы на раз

личных уровнях статистической информационной системы. Создание многоре

жимных и многоцелевых АРМ. 

Тема 9. Организация решения регламентных задач в функциональ

ных подсистемах ИСС 

Организация решения регламентных задач по статистике промышленно

сти. Особенности организации подсистемы <<Статистика промышленности>>. 

Общая характеристика комплекса задач, информационное обеспечение. Орга

низация технологического процесса решения задач. Действующие комплексы 

электронной обработки информации по статистике промышленности. 



Организация решения регламентных задач в функциональной подсистеме 

ИСС <<Статистика сельского хозяйства>>, ее связь с другими подсистемами ИСС. 

Характеристика блоков задач. Информационное обеспечение подсистемы, ор

ганизация машинного решения задач. Основные потребители информации под

системы. 

Организация решения регламентных задач в функциональной подсистеме 

ИСС <<Статистика инвестиций и строительства>>. 

Общая характеристика подсистемы, специфика видов деятельности 

строительных организаций. Блоки и группы задач подсистемы. Информацион

ное обеспечение подсистемы и ее связь с другими подсистемами. Комплексы 

электронной обработки информации, действующие в подсистеме, технологии 

решения задач. 

Организация решения регламентных задач в других функциональных 

подсистемах ИСС. 

Перспективы развития информационных технологий в подсистемах ИСС. 

Типовые технологические компоненты. 

Тема 10. Эффективность автоматизированной обработки статистиче

ской информации 

Понятие и виды экономической эффективности. Прямая и косвенная эф

фективность создания ИСС и её отдельных подсистем. Методика расчета пока

зателей экономической эффективности вычислительных систем. 

Пути повышения экономической эффективности автоматизированной об

работки информации в рамках ИСС. 

Тема 11. Основы коммерческой деятельности в рамках ИСС 

Понятие информационного маркетинга. Предпосылки создания коммер

ческих информационных систем в органах государственной статистики. Анализ 

информационного рынка, определение цен на информационные услуги. 



Особенности организации работы коммерческого автоматизированного 

банка данных в условиях ИСС. Обеспечение информационного пополнения и 

актуализации данных. Источники информации для коммерческого автоматизи

рованного банка данных. 

Тема 12. Технология обработки персональных данных переписи на

селения 

Технологии обработки персональных данных, используемые термины: 

портфель, идентификатор портфеля, база данных переписи населения. Автома

тизация процесса ввода форм переписного листа и иной переписной докумен

тации. Технологии поточного сканирования, распознавания меток и интеллек

туального распознавания символов. 

Формирование базы данных переписи населения. Комплекс про

граммно-технических средств для реализации технологии обработки персо

нальных данных. 

Тема 13 .. Международные статистические ресурсы 

Система международной статистики и ее основные организации. Струк

тура Статистической комиссии при ООН, ее основные функции. Основные 

публикации статистических материалов. Международные статистические ин

формационные системы. 

Национальные системы статистики. Основные принципы официальной 

статистики одобренные Статистической комиссией ООН. 

Статистические ресурсы в Интернете и их использование: каталог ресур

сов официальной статистики (OSW), Nation Master, Statistics Insight, Intema

tional Trade Centre. 

Использование статистической информации в экономике и социоло

гии. Неофициальные статистические ресурсы. Информационные системы 

TradStat, АС Nielsen. 



Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт. Бібліятэка. 
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