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Пояснительная записка.

Автор программы: доц. Набоких Г.М.

Лектор: Набоких Г.М.

Статус курса: является обязательным, читается во 2, 3 и 4 модулях.

Аннотация: Программа курса содержит изложение основных понятий и
показателей социально-экономической статистики, методов и приемов стати-
стического анализа.

Учебная задача: В процессе изучения дисциплины “Экономическая
статистика”, студенты обучаются методологии сбора, обработки, анализа и
представления информации о социальных и экономических явлениях и процес-
сах. Изучают формы статистической отчетности. Интерпретируют полученные
данные, выявляют тенденции и закономерности явлений и процессов, проводят
интерполяцию и экстраполяцию данных.

Цель обучения: Дать необходимые знания и привить практические на-
выки применения статистических методов. Изучить систему статистических
показателей, понять их сущность и методологию расчета. Знания, полученные в
процессе изучения статистики в дальнейшем используются при изучении про-
фессиональных дисциплин специализации и в самостоятельной исследователь-
ской и практической работе студентов.

Форма проведения занятий: Лекции, семинары, практические занятия,
индивидуальные консультации.

Формы контроля:
- текущий контроль: тестирование, контрольная работа, проверка за-

дач, устный опрос.
- итоговый контроль: экзамен, включающий 2 теоретических вопроса

по программе курса и решение задачи в письменной форме.
На практических занятиях студенты проводят анализ социально-

экономической проблематики на базе реальной статистической информации о
социально-экономических явлениях и процессах предприятий, отдельных групп
населения, регионов и общества в целом с использованием статистических ме-
тодов.

Применяются активные методы обучения: круглые столы, пресс-
конференции, деловые игры, проводятся презентации с применением програм-
мы Microcoft Power Point.

Рекомендуется каждое практическое занятие начинать с 10-минутной
контрольной работы-теста по теме предыдущего занятия.



В самостоятельную работу студента, помимо освоения теоретического
материала и подготовки к практическим занятиям (в форме самостоятельного
проведения статистического анализа подготовленных преподавателем данных
по изучаемой теме), входит выполнение двух домашних исследовательских и
двух контрольных работ по анализу социально-экономической информации с
использованием всего пройденного тематического материала курса и обяза-
тельным привлечением общих теоретических профессиональных навыков и
представлений, полученных студентом в процессе всего предшествующего
обучения.

Кроме того, необходимым условием получения студентом допуска к эк-
замену по курсу является выполнение учебно-исследовательской работы, ко-
торая представляет собой комплексный анализ одной из реальных социаль-
ных или экономических проблем современной России с привлечением всех
изложенных в курсе приёмов и методов статистического исследования.
Выбор темы, формирование базы данных, формулирование цели и задач иссле-
дования студент должен провести самостоятельно (с помощью индивидуаль-
ных консультаций преподавателя) в соответствии с профессиональными инте-
ресами специалиста в области применения математических и статистических
методов при исследовании социально – экономических процессов и их прогно-
зировании. Базу информационных ресурсов по региональным показателям
представляет Нижегородстат согласно плана работы лаборатории прикладной
статистики. Применяется рейтинговая система контроля. Максимальное коли-
чество баллов, которое можно набрать по дисциплине по результатам текущего
контроля-125.

Реферат-10
Доклад-10
Тесты-25
Контрольные работы-20
Эссе-10
Решение задач на практических занятиях-20
Устные ответы на занятиях-20
Студенческая научно-исследовательская работа-20
Для освобождения от экзамена необходимо набрать 100 баллов.



II.  Тематический расчет часов
2.1. Дневное отделение

Аудиторные ча-
сы

№
пп

Наименование разделов
и тем

Лек-
ции

Прак.
за-
ня-
тия

Все-
го

Контр.
раб.
(кол-
во)

Са-
мост.
рабо-

та

Тесты
(кол-
во)

Все-
го

часов

1
Теория статистики
Предмет, методы, зада-
чи, функции и организа-
ция статистики.

1 2 3 3

2 Статистическое наблю-
дение. Методы сплош-
ного и выборочного на-
блюдения социально-
экономических явлений
и процессов.

2 2 4 2 1 6

3. Статистическая сводка и
группировка.

1 2 3 2 1 5

4. Статистические таблицы
и графики

2 2 4 2 6

5. Абсолютные, относи-
тельные величины. Ста-
тистические измерители

1 2 3 2 5

6. Средние величины. По-
казатели центра распре-
деления.

2 2 4 2 1 6

7. Ряды динамики. 2 2 4 4 1 8

8.  Показатели вариации и
их анализ.

2 2 4 1 4 8

9. Индексный метод 2 2 4 1 4 8

10. Корреляционно-
регрессионный анализ.
Многомерный статисти-
ческий анализ. Стати-
стические методы моде-
лирования и прогнози-
рования социально-
экономических явлений.

2 2 4 4 8



11 Социально-
экономическая стати-
стика
Предмет, метод и задачи
соц.-эконом. статистики. 1

-

1 4 5
12 Статистика населения,

занятости и безработи-
цы.

2 2 4 4 8

13. Статистика националь-
ного богатства. Стати-
стическое изучение ос-
новных средств, немате-
риальных активов и обо-
ротных активов.

3 4 7 4 11

14. Основные макроэконо-
мические показатели
производства товаров и
услуг в системе нацио-
нальных счетов. Обеспе-
чение международных
сопоставлений

3 2 5 4 9

15. Статистика производст-
ва продукции

2 2 4 4 8

16. Статистика показателей
производственно-
финансовой деятельно-
сти предприятий и орга-
низаций:
§ статистика труда;
§ статистика затрат на

производство;
§ статистика цен, тари-

фов и доходов;
§ статистика финансо-

вых результатов;
§ показатели финансо-

вого состояния.

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

8

8

8

8

7

17. Статистика банков, цен-
ных бумаг, госбюджета
и налогов.

3 2 5 4 9



18. Статистика рынка това-
ров (работ и услуг). Ста-
тистика финансовых и
бизнес - рисков. Стати-
стика страхования. Бир-
жевая статистика

3 3 4 7

19. Статистика уровня жиз-
ни населения

1 2 3 3

ИТОГО 44 44 88 кон.
работы
экза-
мен

74 тесты 162

II. Тематический расчет часов.
2.1. заочное отделение

Аудиторные ча-
сы

№
п/
п

Наименование разделов и
тем

Лек-
ции

Прак.
за-
ня-
тия

Все-
го

Контр.
раб.
(кол-
во)

Са-
мост.
рабо-

та

Тес-
ты

(кол-
во)

Все-
го
ча-
сов

1
Теория статистики
Предмет, метод, задачи,
функции и организация
статистики.

2 2 4 6

2 Статистическое наблюде-
ние. Методы сплошного и
выборочного наблюдения
социально-экономических
явлений и процессов.
Статистическая сводка и
группировка.

4 1 5 4 9

3 Абсолютные, относитель-
ные и средние величины.
Ряды динамики.

2 2 4 4 8

4.  Показатели вариации и
их анализ. Индексный ме-
тод

2 2 4 4 8

5 Корреляционно-
регрессионный анализ.
Многомерный статисти-
ческий анализ. Статисти-
ческие методы моделиро-
вания и прогнозирования
социально-экономических
явлений.

2 1 3 5 8



6

Социально-
экономическая стати-
стика
Предмет, метод и задачи
соц.-эконом. статистики.

2 - 2 4 6

7 Статистика населения, за-
нятости и безработицы.

2 2 4 6

8 Статистика национально-
го богатства. Статистиче-
ское изучение основных и
оборотных активов.

2 1 3 4 7

9 Основные макроэкономи-
ческие показатели произ-
водства товаров и услуг в
системе национальных
счетов.

2 2 4 6

1
0

Статистика производства
продукции .

2 - 2 4 6

1
1

Статистика показателей
производственно-
хозяйственной деятельно-
сти предприятий и орга-
низаций: статистика тру-
да, статистика затрат на
производство и обраще-
ние; статистика цен, та-
рифов и доходов; стати-
стика финансовых ре-
зультатов.

2 1 3 5 8

1
2

Статистика банков, цен-
ных бумаг.

2 2

1
3

Статистика Госбюджета и
налогов.

- 2 2

1
4

Статистика рынка товаров
(работ и услуг). Стати-
стика финансовых и биз-
нес-рисков. Статистика
страхования.

2 2

ИТОГО 24 8 32 1
К.раб.
Экза-
мен

52 Тест 84



III. Содержание программы

РАЗДЕЛ I: ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ
ТЕМА 1. Предмет, методы, задачи, функции и организация статистики
Предмет статистики. Статистика как наука, ее специфические особенности

и связь с другими науками. История возникновения статистики. Научная основа
статистики. Статистические методы, понятия, категории. Статистическая зако-
номерность. Закон больших чисел и особенности проявления в общественных
науках. Роль и задачи статистики в условиях рыночных отношений. Организа-
ция статистики РФ, международные статистические организации.  Характери-
стика источников данных и требования, предъявляемые к статистической ин-
формации. Переход на международную систему учета и статистики.

ТЕМА 2 Статистическое наблюдение, сводка и группировка.
Принципы формирования информационной базы для статистических ис-

следований. Этапы статистического наблюдения. Программно-методические и
организационные вопросы сбора информации. Виды ошибок и способы кон-
троля материалов статистического наблюдения.

Понятие статистической сводки, ее содержание и задачи. Основные этапы
сводки.

Группировка-основа научной обработки статистических данных. Виды
группировок и их роль в анализе социально-экономических процессов. Группи-
ровочные признаки, их обоснование и выбор. Определение числа групп. Важ-
нейшие группировки и классификации, применяемые в современной статисти-
ке. Необходимость использования международных стандартов в статическом
учете

Статистические ряды распределения, их виды. Графическое изображение
рядов распределения.

Статические таблицы, их виды и значение. Принципы построения и прави-
ла оформления таблиц.

ТЕМА 3. Абсолютные, относительные и средние величины. Ряды ди-
намики.

Понятие статистических показателей, их значение, функции.
Классификация показателей. Система статистических показателей. Специ-

фические статистические показатели. Формы выражения статистических пока-
зателей.



Абсолютные величины как исходная форма статистических показателей,
их значение и виды. Единицы и способы измерения абсолютных величин.

Относительные величины, их виды, способы расчета и область примене-
ния. Взаимосвязь абсолютных и относительных величин, необходимость их
комплексного применения.

Средние величины- как метод научного обобщения. Сущность и значение
средней величены. Виды средних величин, способы расчета и условия приме-
нения различных видов средних величин. Сущность и способы расчета моды и
медианы.

Понятие о рядах динамики. Виды рядов динамики и их особенности. Эле-
менты ряда и правила его построения. Сопоставимость уровней ряда- основная
предпосылка построения рядов динамики. Основные приемы обеспечения со-
поставимости уровней. Основные показатели анализа рядов динамики: абсо-
лютный прирост, темп роста, темп прироста, абсолютное значение 1% прирос-
та.

Отличие базисных и цепных показателей рядов динамики. Средние обоб-
щающие показатели рядов динамики: средний уровень ряда, средний абсолют-
ный прирост, средний темп роста, средний темп прироста.

Выявление основной тенденции динамики. Методы выравнивания динами-
ческих рядов. Методы изучения сезонных колебаний. Коэффициенты сезонно-
сти.

Графическое изображение рядов динамики. Принципы и методы прогнози-
рования явлений на основе динамики.

ТЕМА 4. Показатели вариации. Статистические индексы.
Необходимость и задачи изучения вариаций. Понятие вариации. Основные

показатели вариации: размах вариации, дисперсия, средние линейные отклоне-
ния, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации. Виды дис-
персий, правила сложения дисперсий.

Понятие закономерности распределения. Эмпирическое и теоретическое
распределение, критерии оценки и их согласованность. Применение показате-
лей вариации в анализе социально-экономических процессов.

Сущность индексов, их роль и задачи в анализе социально-экономических
явлений. Классификация индексов. Принципы построения базисных и цепных
индексов.

Индивидуальные и агрегатные индексы. Правила построения агрегатных
индексов. Выбор весов индекса. Средние индексы. Способы их расчета и об-
ласть применения. Индексный метод изучения взаимосвязей показателей.



Индексы средних уровней: индексы переменного, фиксированного соста-
вов, структурных сдвигов.

Территориальные индексы. Применение индексного метода при изучении
социально-экономических явлений.

Основная литература
1 Белявский И.К. Статистика рынка товаров, работ и услуг.- М.: Фи-

нансы и статистика, 2001.
2 Елисеева И.И. Социальная статистика. – М.: Финансы и статистика,

2001.
3 Елисеева И.Н., Юзбашев М.М.. Общая теория статистики.- М.: Фи-

нансы и статистика, 2000.
4 Иванов Ю.Н. Экономическая статистика.- М: Инфра-М, 2000
5 Практикум по социально-экономической статистике/ Под ред. Сим-

черы В.М. – М: ЗАО «Финстатинформ», 1999
6 Статистика. Курс лекций/ Под ред. Ионина В.Г.- М.: ИНФРА-М,

1999,2000
7 Социальная статистика/ Под ред. Ефимовой М.Р.- М.: Финансы и ста-

тистика, 1997
8 Сиденко А.В. Международная статистика.- М.: Дело и сервис, 1999
9 Сиденко А.В. Практикум по социально-экономической статистике –

М: Дело и сервис, 1998
10 Теория статистики, под ред. Р.А. Шмойловой.- М.: Финансы и стати-

стика, 1999,2001.
11 Теория статистики под ред. О.Э. Башиной, А.А. Спирина – М.: - Фи-

нансы и статистика, 2001.

Дополнительная литература
1 Статистические ежегодники
2 Журнал «Вопросы статистики», газета «Экономика и жизнь»
5 Салин В.Н. Статистика финансов.- М.: ФиС,.2001
6 Набоких Г.М. Практикум по статистике, ч.2.- Н.Новгород: НФ ГУ-

ВШЭ, 2002.
7 Набоких Г.М. Статистика.- Н.Новгород: НФ ГУ Высшая Школа эко-

номики, 2001.
8 Набоких Г.М., Сергеева Т.С. Статистика: учебно-методическое посо-

бие.- Н.Новгород: НФ ГУ Высшая Школа экономики, 2006.

РАЗДЕЛ II. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

ТЕМА 6. Предмет, метод и задачи социально-экономической стати-
стики.

Задачи социально-экономиечской статистики.
Важнейшие общеэкономические классификации и группировки, их роль в

экономическом анализе. Общероссийские классификаторы видов экономиче-



ской деятельности (ОКВЭД) и международная стандартная отраслевая класси-
фикация (МСОК).

Классификаторы продукции и услуг, применяемые в международной прак-
тике. Другие экономические классификации и группировки. Основополагаю-
щие концепции и определения в СНС.

Основные классификации в СНС: по секторам экономики, по отраслям, по
видам продуктов и услуг.

Современная система показателей социально-экономической статистики.
Методы статистического моделирования исследования рынка.
ТЕМА 7. Статистика населения, занятости и безработицы.
Важнейшие категории населения. Показатели численности населения. Изу-

чение состава населения по попу, возрасту, национальности, семейному поло-
жению. Распределение населения по видам занятости и источникам средств к
существованию.

Статистическое изучение естественного движения и миграции населения:
основные показатели и методы анализа.

Принципы определения перспективной численности населения. Задачи
статистического изучения рынка труда. Система показателей численности и со-
става рабочей силы (по полу, возрасту, уровню образования и др.). Понятие
экономически активного населения. Экономически не активное население.

Показатели занятости и безработицы населения. Классификация по статусу
занятости.  Показатели численности из состава работающих. Методы исчисле-
ния среднесписочной численности работников. Общероссийский классифика-
тор занятий. Показатели движения рабочей силы. Баланс использования рабо-
чего времени. Продолжительность рабочей недели.

Перепись населения, ее значение. История развития переписей. Демогра-
фическая обстановка в мире, в России, в Нижегородской области.

ТЕМА 8. Статистика национального богатства
Понятие национального богатства государства. Национальное имущество,

природные ресурсы как элементы национального богатства.
Современная концепция национального богатства, задачи его статистиче-

ского изучения.
Классификации и группировки элементов национального богатства, взаи-

мосвязь с другими показателями системы национальных счетов (СНС). Стати-
стическое изучение, структыры и динамики национального богатства. Методо-
логические проблемы международных сопоставлений национального богатства.



Основные фонды и их классификация. Изучение наличия и состава основ-
ных фондов. Виды оценки основный фондов. Износ основных фондов. Методы
изучения динамики основных фондов. Баланс основных фондов. Показали со-
стояния движения основных фондов. Статистика эффективности использования
основных фондов. Статистическое изучение оборотных средств. Производст-
венные запасы. Денежные средства. Статистическое изучение структуры и ди-
намики оборотных средств. Классификации оборотных активов. Статистиче-
ское изучение наличия, динамики и использования оборотных активов. Показа-
тели оборачиваемости оборотных активов. Индексный метод анализа материа-
лоемкости и удельного расхода материала.

Статистика природных ресурсов.
Источники статистической информации о национальном богатстве.
ТЕМА 9. Основные макроэкономические показатели производства то-

варов и услуг в системе национальных счетов.
Понятие о системе сводных показателей экономического развития на мак-

роуровне.
Показатели валовой продукции (выпуска), валового материального про-

дукта, добавленной стоимости, валового внутреннего продукта. Взаимосвязь
между ними, их роль и назначение.

Валовой внутренний продукт (ВВП), его сущность и роль в системе нацио-
нальных счетов (СНС) как центрального показателя СНС. Используемого для
характеристики уровня и динамики экономического развития, международных
сопоставлений. Метод исчисления ВВП: производственный, метод конечного
использования (по расходам), метод конечного дохода.

Основные принципы статистического анализа структуры анализа, динами-
ки и факторов изменения ВВП. Индексы-дефляторы по ВВП.

Чистый национальный продукт (ЧНП) и валовой национальный доход
(НД) как важнейшие показатели СНС.

Национальный доход и основные направления его статистического изуче-
ния. Исчисление национального дохода. Национальный доход в фактических и
сопоставимых ценах; индекс-дефлятор национального дохода. Национальный
располагаемый доход. Валовой и чистый доход.

Международные сопоставления важнейших показателей социально-
экономической статистики.

Цели и основные принципы международных сопоставлений. Международ-
ные сопоставления важнейших стоимостных показателей: национального дохо-
да, ВВП и их элементов.



Методы двухсторонних и многосторонних сопоставлений. Использование
индексного метода в целях сопоставления. Методы сопоставления конкуренто-
способности.

ТЕМА 10. Статистика производства продукции.
Предмет и задачи статистики продукции предприятий. Роль и ососбенно-

сти изучения производства тоавров и услуг в разных отраслях экономики.
Понятие промышленной продукции. Система натуральных и стоимостных

показателей, факторный анализ динамики, статистическое изучение качества
продукции.

Особенности исчисления валового выпуска товаров и услуг, добавленной
стоимости по отраслям экономики.

Продукция отраслей сферы услуг. Основные показатели продукции пред-
приятий сферы услуг. Изучение динамики, определения роли отдельных факто-
ров в изменении объема продукции.

ТЕМА 11. Статистика производственно-финансовой деятельности
предприятий и организаций.

11.1. Статистика труда.
Задачи статистического изучения производительности труда. Показатели

общей производительности. Показатели уровня производительности труда (на-
туральный, условно-натуральные, стоимостные).

Определение уровня производительности труда с помощью показателя
трудоемкости продукции.

Изучение динамики производительности в натуральном, стоимостном и
трудовом выражении.

Влияние изменения численности работников и средней выработки на из-
менение объема продукции.

Статистическое изучение факторов роста производительности труда.
Особенности измерения производительности труда в отдельных отраслях

экономики.
Показатели оплаты труда. Показатели уровня заработной платы. Изучение

динамики средней заработной платы. Изучение дифференциации заработной
платы.

Статистическое изучение соотношение темпов роста производительности и
оплаты труда.

Источники статистической информации по труду.



11.2. Статистика затрат на производство и обращение.
Понятие издержек производства и обращения, задачи их статистического

изучения. Классификация издержек.
Изучение объема и состава себестоимости промышленной продукции. По-

казатели уровня себестоимости единицы продукции. Показатель затрат на
рубль доходов.

Особенности статистического изучения себестоимости перевозок на транс-
порте.

Использование статистических методов для изучения себестоимости и оп-
ределения влияния отдельных факторов на изменение уровня затрат.

Источники статистической информации об издержках производства и об-
ращения.

11.3. Статистика цен, тарифов и доходов.
Система цен и тарифов, применяемых в СНС, и статистических методов их

изучения. Исчисление средних цен. Изучение динамики цен и тарифов и их
структуры. Виды цен и тарифов, используемых для оценки продукции и услуг в
различных отраслях экономики.

Статистический анализ динамики и сезонности цен и тарифов. Применение
индексного метода в анализе динамики цен и тарифов. Методы факторного
анализа цен и тарифов. Особенности статистического учета доходов и выручки
от реализации предприятий транспорта.

Показатели розничных цен и тарифов на товары и услуги. Потребительская
корзина. Индекс потребительских цен. Индексы покупательской способности
рубля и денежных доходов населения. Роль инфляции в динамики цен и тари-
фов.

11.4. Статистика финансовых результатов и финансового состояния
предприятий

Задачи статистики финансов предприятий. Основные разделы статистики
финансов.

Оценка результатов экономической деятельности предприятий. Прибыль-
важнейший показатель оценки эффективности работы. Основные категории
прибыли, их сущность и взаимосвязь.

Изучение структуры и динамики прибыли. Методы распределения и ис-
пользования прибыли.

Понятие о рентабельности. Показатель рентабельности, их значение и спо-
собы расчета. Принципы рентабельности продукции и рентабельности пред-
приятия.



Применение статистических методов в факторном анализе прибыли и рен-
табельности предприятия. Показания финансового состояния предприятий.
Анализ баланса предприятий.

Анализ, оценка, прогнозирование финансовой деятельности предприятия.
Устойчивость, финансовая активность, платежеспособность, показания лик-
видности.

Источники статистической информации о финансовых результатах и фи-
нансовом состоянии предприятия.

ТЕМА 12. Статистика банков, ценных бумаг и госбюджета.
Оценка ликвидности баланса банка. Показатели рейтинга надежности бан-

ков и термины банковской статистики. Структура баланса кредитных учрежде-
ний. Валовой операционный доход, маржинальный доход, валовая прибыль,
чистая прибыль.

Основные показатели статистики рынка ценных бумаг. Фондовые индексы.
Статистика госбюджета. Показатели федерального и местного бюджетов.

Статистическое изучение структуры бюджета. Статистика налогов и налогооб-
ложения.

ТЕМА 13. Статистика рынка товаров (работ и услуг).
Понятие рынка товаров (работ и услуг), его параметры и необходимость

статистического изучения. Показатели статистики рынка в СНС.
Понятие и сущность конъюнктуры рынка. Источники информации. Конъ-

юнктурные оценки рыночной ситуации. Оценка состояния рынка, его регио-
нальных различий, анализ потенциала рынка. Оценка и анализ основных про-
порций рынка. Анализ и оценка колебли- мости, сезонности, цикличности рын-
ка; прогнозирование основных тенденций развития рынка. Характеристика сте-
пени монополизации и интенсивности конкуренции рынка.

Статистические методы измерения эластичности спроса и предложения.
Методы статистического моделирования в исследовании рынка.
Статистика финансовых и бизнес-рисков.
Статистика страхования.
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Тематика аудиторных контрольных работ.

1. Сводка и группировка статистических данных. Дискретный и интер-
вальный ряды распределения. Графическое изображение рядов рас-
пределения.

2. Средние величины, показатели центра распределения. Показатели
вариации.

3. Ряды динамики.
4. Индексный метод изучения социально-экономических явлений.
5. Расчет показателей ликвидности и платежеспособности (по балансу

предприятия)
Тематика текущих тестов.

1. Статистическое наблюдение.
2. Сводка и группировка.
3. Средние величины.



4. Ряды динамики.
5. индексы.
6. Статистика населения и рынка труда.
7. Статистика себестоимости.
8. Категории социально-экономической статистики.

Тематика эссе.
1. Организация гос. статистики.
2. Статистика национального богатства.
3. Макроэкономические показатели статистики производства и обраще-

ния.
4. Статистика уровня жизни.
5. Статистика доходов населения.
6. Статистика потребления благ и услуг.
7. Потребительская корзина.
8. Статистика банковской деятельности.
9. Статистика страховых организаций.
10.Статистика госбюджета.
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