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1. Пояснительная записка

Курс “Статистика” предназначен для студентов факультета «Менедж-
мент» для направления «Менеджмент», специальности  «Менеджмент органи-
зации». Тематическое содержание курса предполагает изучение студентами
возможностей исследования социально-экономической проблематики в совре-
менном обществе методами статистического анализа эмпирических данных.
Предлагаемый курс содержит изложение основных понятий, категорий и объ-
ектов экономической и социальной статистики, принципов и методов сбора и
обработки информации, а также основных подходов к анализу и интерпретации
полученных результатов.

Знания, полученные в процессе изучения статистики в дальнейшем ис-
пользуются при изучении профессиональных дисциплин специализации и в са-
мостоятельной исследовательской и практической работе студентов.

Цель преподавания курса «Статистика» - познакомить студентов с ме-
тодами статистики и привить навыки по расчету обобщающих показателей, их
анализу и применению в практической деятельности. Программа курса включа-
ет в себя изучение общей теории статистики, которая рассматривает вопросы
предмета и метода, этапов статистического исследования; и вопросы экономи-
ческой и социальной статистик, которые используются для анализа явлений и
процессов и в управлении.

На практических занятиях студенты учатся оперировать экономико-
статистическими категориями, применять статистические методы исследования
явлений, анализировать и формулировать выводы по результатам анализа. Сту-
денты знакомятся с формами первичных документов и статистической отчетно-
стью организаций.

Тематическое содержание курса предполагает изучение студентами воз-
можностей исследования социально-экономической проблематики в современ-
ном обществе методами статистического анализа эмпирических данных. Пред-
лагаемый курс содержит изложение основных понятий, объектов экономиче-
ской и социальной статистики, принципов и методов сбора и обработки инфор-
мации, а также основных подходов к анализу и интерпретации полученных ре-
зультатов.

Учебные задачи курса.
Студент должен знать: научные принципы организации Федеральной

службы государственной статистики (Росстат) и территориальных органов го-
сударственной статистики, их современную организацию; принципы и методы
организации сбора статистических данных и обработки результатов статисти-
ческого наблюдения (его материалов); сущность абсолютных и обобщающих
показателей – относительных, средних величин, показателей вариации, дина-
мики, основы анализа статистических данных; основные классификации и
группировки социальной и экономической статистики; соответствующие сис-
темы показателей, использующиеся в российской и международной статисти-
ческой практике и методы их измерения или расчёта.
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Студент должен уметь: планировать, организовывать и проводить
сплошное и не сплошное наблюдение явлений и процессов экономической или
социальной сферы в реальной ситуации; строить разнообразные статистические
таблицы и графики; исчислять различные статистические показатели; раскры-
вать экономический и социальный смысл основных показателей, анализировать
статистические данные, выявлять тенденции и закономерности явлений и про-
цессов и формулировать выводы и предложения, вытекающие из анализа дан-
ных; применять изученные в курсе методы и содержательно интерпретировать
полученные статистические показатели в контексте своих профессиональных
представлений и навыков.

Студент должен иметь представление о возможностях и границах при-
менения изученных в курсе статистических методов, основных источниках
экономической и социальной статистической информации, особенностях про-
ведения статистического  исследования социально-экономических процессов на
микро - и макроуровне.

Студент должен обладать навыками самостоятельного сбора и обра-
ботки необходимой экономической информации, в том числе с привлечением
данных вторичной статистики.

Программа состоит из девятнадцати тем. По результатам изучения стати-
стики студенты выполняют индивидуальные работы на компьютере по расчету
показателей динамики, составлению статистических таблиц и графиков, при-
меняют способы сплошного и выборочного наблюдения, рассчитывают показа-
тели вариации, применяют индексный метод при исследовании и проводят кор-
реляционно- регрессионный анализ по изучению направления и тесноты связи
между явлениями.

Формы проведения занятий: лекции, практические и семинарские заня-
тия, индивидуальные консультации.

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 5-минутной кон-
трольной 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
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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.

Формы контроля:
Текущий контpоль pаботы студентов пpедполагает обязательное пpоведение
десятиминутного тестирования или устного опроса на каждом практиче-
ском занятии по тематике предшествующего занятия, проверку выполнения
домашних практических задач из учебно-методического пособия и Практику-
мов, двух самостоятельных домашних исследовательских работ, двух
контpольных pабот, а также итоговой учебно-исследовательской работы. В
результате проведения текущего контроля формируется индивидуальная сум-
марная оценка текущего рейтинга студента, а также оценка максимального обя-
зательного рейтинга (по максимальной суммарной оценке указанных обяза-
тельных работ). Дополнительно выполненные работы (устные ответы, решение
задач на доске, презентация, рефераты, эссе, индивидуальные научно-
исследовательские работы, научные статьи, выступления с докладами на науч-
но-практических конференциях) оцениваются по десятибалльной шкале с уче-
том качества работы.
Студент получает допуск к экзамену при условии успешного выполнения в ус-
тановленный срок 2 домашних работ, 2 контрольных работ и научно-
исследовательской работы по курсу, а также при условии, что его индивиду-
альный рейтинг составляет не менее 50% максимального. При невыполнении
одного из этих условий студент получает оценку “неудовлетворительно”
без рубежного контроля (экзамена). Если индивидуальный рейтинг студента
превышает значение максимального обязательного рейтинга, то возможно вы-
ставление оценки “отлично” по результатам текущей работы без экзамена.
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Оценивание текущей работы проводится по соотношению индивиду-
ального рейтинга студента и максимального обязательного рейтинга: менее
50% - “неудовлетворительно”, 50-70 % - “удовлетворительно”, 70-85% - “хоро-
шо”, более 85 % - “отлично”.

Итоговый контpоль - письменный экзамен, предполагающий решение
задач статистического анализа. Пpи этом каждый студент получает индивиду-
альный билет, число задач и тестовых вопросов в котором зависит от уровня их
сложности и рассчитано на два академических часа нормальной работы студен-
та среднего уровня подготовки.

Оценивание экзаменационной работы проводится из расчёта относи-
тельного объёма правильно выполненных экзаменационных заданий билета.
Оценка “удовлетворительно” выставляется за правильное выполнение 50 - 70
процентов заданий экзаменационного билета; “хорошо” - до 85 процентов;  “от-
лично” - более 85 процентов заданий билета.

Итоговая оценка по куpсу фоpмиpуется из экзаменационной оценки (на
1/3) и индивидуального текущего pейтинга студента (на 2/3).

Тематический план изучения дисциплины
«Статистика»

Количество часов№
п/п Наименование темы лек-

ции
семнар.
занятия

практич.
занятия

Самост.
работа итого

1. Введение. Предмет,
методы, задачи стати-
стической науки. Поня-
тие и история развития
статистики. Организация
статистического учета в
РФ.

1 2 3

2. Статистическое на-
блюдение. Выборочное
наблюдение.

2 1 3 6

3. Сводка и группировка
материалов статистиче-
ского наблюдения.

1 2 3 6

4. Ряды распределения,
их виды и графическое
изображение.

2 1 3 6

5. Статистические таб-
лицы, виды и правила
составления. Графики.

1 2 3 6

6. Абсолютные и отно-
сительные величины.
Статистические измери-
тели.

1 1 3 5
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7. Средние величины.
Мода и медиана.

1 1 3 5

8. Показатели вариации. 2 1 3 6
9. Ряды динамики. Вы-

явление тенденций и
прогнозирование соци-
ально-экономических
явлений и процессов.
Экстраполяция и интер-
поляция

2 1 3 6

10. Статистические ин-
дексы. Применение ин-
дексного метода и фак-
торного анализа при ис-
следовании физического
объема, себестоимости,
цен, выручки, товаро-
оборота.

2 1 3 6

11. Корреляционно- рег-
рессионный анализ.

2 1 3 6

12. Демографическая ста-
тистика.

2 1 3 6

13. Статистика нацио-
нального богатства. Ста-
тистика основных фон-
дов и нематериальных
активов.

2 1 3 6

14. Статистика оборот-
ных активов.

1 2 3 6

15. Статистика рынка
труда.

1 2 3 6

16. Статистика уровня
жизни.

1 2 3 6

17. Статистика макро-и
микроэкономических ре-
зультатов экономиче-
ской деятельности (ВВП,
ВНП, СНС, показателей
производственной и фи-
нансовой деятельности
предприятий). Обеспе-
чение международных
сопоставлений. Стати-
стика госбюджета

3 1 3 7

18. Статистика банков и
страховых организаций.

2 1 3 6
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Биржевая статистика.
Статистика рынка това-
ров (работ и услуг). Ста-
тистика финансовых и
бизнес-рисков.

19. Содержание мораль-
ной статистики.

1 3 4

Итого: 30 22 56 108

Программа курса

Введение. Статистика как основа научного анализа
Задачи и методология статистики. Множественность объектов исследова-

ния. Взаимосвязь социальных и экономических аспектов жизнедеятельности
общества. Источники данных. Особенности сбора информации и направления
научного и практического использования статистических материалов. Стати-
стическое наблюдение как основа получения информации. Проблемы сопоста-
вимости показателей, используемых в анализе экономической и социальной
сферы. Особенности построения показателей на макро- и микроуровне. Взаи-
мосвязь демографической, социальной и математической статистики. Пробле-
мы сопоставимости показателей экономической, социальной статистики и про-
чих отраслевых статистик. Актуальность социально-экономических проблем на
различных этапах развития общества.

Тема 1. Предмет, метод и задачи статистики. Организация государст-
венной статистики в РФ.

История возникновения и этапы развития статистики. Теоретические
подходы к изучению истории становления и развития статистики. Основные
этапы становления и развития статистики в России и зарубежных странах. Роль
У. Петти, А. Кетле, М. Ломоносова в обосновании статистики. Направления
развития статистики как практической деятельности и как науки: описательное,
математическое, статистико-математическое. Развитие отечественной стати-
стики. Представители отечественной статистической науки. Статистика как са-
мостоятельная общественная наука. Определение предмета статистической
науки. Троякое значение термина «статистика»: как совокупность сведений, как
вид практической деятельности, как отрасль знаний. Связь количественной
стороны массовых общественных явлений с качественной стороной. Предмет
общей теории статистики и отдельных отраслевых статистик: демографиче-
ской, экономической, судебной, моральной. Связь статистики с философией,
экономической теорией, экономикой, математикой, трудовым, гражданским,
уголовным правом, социологией. Предмет и метод экономической и социаль-
ной статистики как отраслей статистической науки.
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Статистические методы. Роль сплошного, выборочного наблюдения,
группировок, обобщающих показателей, индексного, балансового методов, ря-
дов динамики, корреляционно-регрессионного анализа в статистическом иссле-
довании. Закон больших чисел и его значение в статистике. Теоретическое и
прикладное значение статистики в познании общественных явлений и управле-
нии.

Виды хозяйственного учета. Международные стандарты учета и стати-
стики. Система национальных счетов. Федеральные и местные органы стати-
стики. Международные организации статистики.

Литеpатуpа основная:
1. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики.- М.: Финансы и
статистика, 2000.
2. Елисеева И.И.Социальная статистика.- М.: Финансы и статистика, 2001.
3. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики. – М.:
ИНФРА – М., 2000.
4. Курашева Т.А.Основы социально-экономической статистики.- М.: Росспэн,
2002.
5. Практикум по социальной статистике (под ред. Елисеевой И.И.). – М.: Фи-
нансы и статистика, 2002.
6. Салин В.Н. Статистика финансов. – М.: Финансы и статистика, 2001.
7. Экономическая статистика. Учебник под ред. Иванова Ю.Н.- М.: Инфра-М;
1998.

Тема 2. Статистическое наблюдение

Этапы статистического исследования, их единство и взаимосвязь. Задачи,
основные принципы статистического наблюдения. Влияние качества, достовер-
ности, своевременности статистического наблюдения на результаты исследова-
ния. Две основные формы организации статистического наблюдения: статисти-
ческая отчетность и специальное статистическое наблюдение. Виды статисти-
ческой отчетности, требования к составлению и представлению. Виды специ-
ально организованных исследований.

Содержание плана статистического наблюдения. Определение объекта
наблюдения, единицы наблюдения, единицы совокупности, единицы измерения
признака в статистической науке. Классификация признаков.

Понятие ценза - ограничительного признака.
Содержание программы статистического наблюдения: перечень вопро-

сов, составление инструкции, разработка статистических формуляров.
Виды и способы организации наблюдения. Сплошное и выборочное ста-

тистическое наблюдение. Признаки выборочного метода как вида не сплошно-
го наблюдения. Основные понятия выборочного наблюдения: генеральная и
выборочная совокупности. Виды отбора единиц выборочной совокупности. По
способу организации: случайный, типический, механический, серийный, ком-
бинированный. По степени охвата единиц: большие и малые выборки.

Определение колеблемости признаков совокупности. Формула колебле-
мости отдельных вариант. Определение ошибки выборки. Средняя ошибка ре-
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презентативности.
Определение необходимого объема выборки. Формулы расчета объема

выборочной совокупности.
Значение и область применения выборочного метода при исследовании

явлений. Распространение данных выборочных обследований на генеральную
совокупность.

Контроль материалов статистического наблюдения. Ошибки наблюдения,
их виды и способы устранения. Зависимость ошибки выборки от численности
наблюдения, колеблемости признака и способа отбора.

Тема 3. Сводка и группировка материалов статистического наблю-
дения

Содержание и задачи сводки. Основные элементы и техника сводки.
Группировка - основа научной обработки статистических данных. Важность
правильного выбора группировочного признака для определения результатов
исследования. Разновидности группировочных признаков. Основные правила
образования групп. Определение числа групп, величины интервала в каждой
группе при группировке по количественным признакам. Формула Стерджесса.
При группировке по качественным признакам число групп определяется чис-
лом разновидностей атрибутивного признака или исходя из классификации.
Классификация - группировка по атрибутивному признаку с четко определен-
ными требованиями и условиями отнесения элементов к группам и подгруппам.
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД).
Виды группировок: типологические, структурные, аналитические. Их примене-
ние в социально- экономической статистике. Понятие первичной и вторичной
группировки. Метод укрупнения интервалов и метод долевой перегруппировки.

Классификация (категоризация) в социально-экономической статистике.
Литеpатуpа основная:

1. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики.- М.: Финансы и
статистика, 2000.
2. Елисеева И.И.Социальная статистика.- М.: Финансы и статистика, 2001.
3. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики. – М.:
ИНФРА – М., 2000.
4. Курашева Т.А.Основы социально-экономической статистики.- М.: Росспэн,
2002.
5. Практикум по социальной статистике (под ред. Елисеевой И.И.). – М.: Фи-
нансы и статистика, 2002.
6. Салин В.Н. Статистика финансов. – М.: Финансы и статистика, 2001.
7. Экономическая статистика. Учебник под ред. Иванова Ю.Н.- М.: Инфра-М;
1998.

Тема 4. Ряды распределения, их виды и графическое изображение.

Виды рядов распределения: неупорядоченный ряд, ранжированный ряд,
вариационный ряд. Понятие варианты, частоты, частости, плотности распреде-
ления.
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Отличия атрибутивного и вариационного ряда. Разновидности вариаци-
онных рядов в зависимости от характера вариации: дискретные и интерваль-
ные. Порядок определения величины интервала. Примеры рядов распределения
в статистике. Графическое изображение рядов распределения: полигон, гисто-
грамма, кумулята, огива. Диаграммы, картограммы и их использование в ана-
литической работе.

Литеpатуpа основная:
1. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики.- М.: Финансы и
статистика, 2000.
2. Елисеева И.И.Социальная статистика.- М.: Финансы и статистика, 2001.
3. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики. – М.:
ИНФРА – М., 2000.
4. Курашева Т.А.Основы социально-экономической статистики.- М.: Росспэн,
2002.
5. Практикум по социальной статистике (под ред. Елисеевой И.И.). – М.: Фи-
нансы и статистика, 2002.
6. Салин В.Н. Статистика финансов. – М.: Финансы и статистика, 2001.
7. Экономическая статистика. Учебник под ред. Иванова Ю.Н.- М.: Инфра-М;
1998.

Тема 5. Статистические таблицы, виды и правила составления.

Результаты сводки и группировки изображаются в виде статистических
таблиц. Статистические таблицы - важнейшая форма рационального, наглядно-
го изложения статистических данных. Основные элементы статистических таб-
лиц - подлежащее и сказуемое. По строению подлежащего статистические таб-
лицы подразделяются на простые, групповые и комбинационные. Простые таб-
лицы в зависимости от содержания подлежащего делятся на перечневые, хро-
нологические и территориальные. Показатели сказуемого по характеру разра-
ботки могут быть простыми и комбинационными. Требования к составлению и
оформлению таблиц. Чтение и анализ статистических таблиц. Использование
статистических таблиц в аналитической работе организаций.

Литеpатуpа основная:
1. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики.- М.: Финансы и
статистика, 2000.
2. Елисеева И.И.Социальная статистика.- М.: Финансы и статистика, 2001.
3. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики. – М.:
ИНФРА – М., 2000.
4. Курашева Т.А.Основы социально-экономической статистики.- М.: Росспэн,
2002.
5. Практикум по социальной статистике (под ред. Елисеевой И.И.). – М.: Фи-
нансы и статистика, 2002.
6. Салин В.Н. Статистика финансов. – М.: Финансы и статистика, 2001.
7. Экономическая статистика. Учебник под ред. Иванова Ю.Н.- М.: Инфра-М;
1998.
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Тема 6. Абсолютные и относительные величины

В результате наблюдения, сводки и группировки получают цифровые
данные, характеризующие размеры и количественные соотношения социаль-
ных, экономических и общественных явлений. Эти цифровые значения выра-
жаются в виде абсолютных и относительных величин. Абсолютные величины -
показатели, выражающие размеры, объемы и уровни явлений. Абсолютные ве-
личины – исходная, первичная, самая общая форма выражения статистических
показателей, характеризующаяся объемом совокупности. Значение абсолютных
величин для науки и практики: простота, оперативность и т.д. Недостатки абсо-
лютных величин. Абсолютные величины, приведенные в сравниваемый период,
есть обобщающие показатели. По способу выражения явлений абсолютные ве-
личины делятся на индивидуальные и суммарные. Измеряются в именованных
числах. Абсолютные величины, приведенные в сравниваемый период, есть
обобщающие показатели.

Понятие об обобщающих показателях. Виды обобщающих показателей и
их значение для проведения статистического анализа.

Ограниченность абсолютных величин при определении связи и зависи-
мости, сопоставлении явлений. Необходимость расчета относительных вели-
чин.

Относительные величины - это обобщающие показатели, при помощи ко-
торых изучается количественное соотношение двух сопоставимых величин.

В зависимости от характера, назначения и сущности выражаемых количе-
ственных соотношений различают следующие виды относительных величин:
выполнения плана, планового задания, динамики, структуры, координации,
сравнения и интенсивности.

Относительные величины могут выражаться в процентах, коэффициен-
тах, промиллях и именованных числах.

Виды абсолютных и относительных показателей экономики и социальной
жизни. Смысл понятия «статистический показатель», необходимость использо-
вания системы показателей, связь их между собой. Необходимость постоянного
развития и совершенствования системы статистических показателей, методоло-
гии их расчета.

Литеpатуpа основная:
1. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики.- М.: Финансы и
статистика, 2000.
2. Елисеева И.И.Социальная статистика.- М.: Финансы и статистика, 2001.
3. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики. – М.:
ИНФРА – М., 2000.
4. Курашева Т.А.Основы социально-экономической статистики.- М.: Росспэн,
2002.
5. Практикум по социальной статистике (под ред. Елисеевой И.И.). – М.: Фи-
нансы и статистика, 2002.
6. Салин В.Н. Статистика финансов. – М.: Финансы и статистика, 2001.
7. Экономическая статистика. Учебник под ред. Иванова Ю.Н.- М.: Инфра-М;
1998.
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Тема 7. Средние величины

Средняя величина - обобщающий показатель, характеризующий типиче-
ский уровень явления. Он выражает величину признака, отнесенную к единице
совокупности. Принципы применения средних величин. Виды средних вели-
чин: средняя арифметическая, средняя гармоническая, средняя геометрическая
и средняя квадратическая. Простые и взвешенные средние. Весы и частоты.
Расчет средних по результатам группировки. Два вида структурных средних:
мода и медиана. Порядок их расчета. Применение средних величин в социаль-
но- экономической статистике.

Литеpатуpа основная:
1. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики.- М.: Финансы и
статистика, 2000.
2. Елисеева И.И.Социальная статистика.- М.: Финансы и статистика, 2001.
3. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики. – М.:
ИНФРА – М., 2000.
4. Курашева Т.А.Основы социально-экономической статистики.- М.: Росспэн,
2002.
5. Практикум по социальной статистике (под ред. Елисеевой И.И.). – М.: Фи-
нансы и статистика, 2002.
6. Салин В.Н. Статистика финансов. – М.: Финансы и статистика, 2001.
7. Экономическая статистика. Учебник под ред. Иванова Ю.Н.- М.: Инфра-М;
1998.

Тема 8. Показатели вариации

Вариация - несовпадение уровней одного и того же показателя у разных
объектов. Способы измерения вариации. Размах (амплитуда) вариации, среднее
линейное отклонение, дисперсия, среднее квадратическое отклонение, коэффи-
циенты вариации, ассиметрии, эксцесса, локализации и концентрации. Приме-
нение показателей вариации при исследовании социально – экономических яв-
лений и процессов.

Литеpатуpа основная:
1. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики.- М.: Финансы и
статистика, 2000.
2. Елисеева И.И.Социальная статистика.- М.: Финансы и статистика, 2001.
3. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики. – М.:
ИНФРА – М., 2000.
4. Курашева Т.А.Основы социально-экономической статистики.- М.: Росспэн,
2002.
5. Практикум по социальной статистике (под ред. Елисеевой И.И.). – М.: Фи-
нансы и статистика, 2002.
6. Салин В.Н. Статистика финансов. – М.: Финансы и статистика, 2001.
7. Экономическая статистика. Учебник под ред. Иванова Ю.Н.- М.: Инфра-М;
1998.
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Тема 9. Ряды динамики

Ряд динамики - это последовательность упорядоченных по времени чи-
словых показателей, характеризующих уровень развития изучаемого явления.
Виды динамических рядов (моментные, интервальные, полные и неполные
хронологические ряды, изолированные и комплексные ряды). Правила по-
строения рядов динамики. Проверка ряда на наличие тренда.

Абсолютные, относительные и средние показатели анализа рядов дина-
мики. Их расчет и применение при анализе состояния явлений за ряд лет. Ха-
рактеристики (показатели) динамического ряда: уровень и длина ряда, лаг,
тренд, сезонные колебания, абсолютный прирост (снижение), коэффициент
роста, темп роста, темп прироста (снижения) и величина одного процента при-
роста, пункты изменения.

Аналитические и эмпирические способы преобразования динамических
рядов. Экстраполяция и интерполяция.

Использование динамических рядов при исследовании и прогнозирова-
нии социально- экономических явлений.

Литеpатуpа основная:
1. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики.- М.: Финансы и
статистика, 2000.
2. Елисеева И.И.Социальная статистика.- М.: Финансы и статистика, 2001.
3. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики. – М.:
ИНФРА – М., 2000.
4. Курашева Т.А.Основы социально-экономической статистики.- М.: Росспэн,
2002.
5. Практикум по социальной статистике (под ред. Елисеевой И.И.). – М.: Фи-
нансы и статистика, 2002.
6. Салин В.Н. Статистика финансов. – М.: Финансы и статистика, 2001.
7. Экономическая статистика. Учебник под ред. Иванова Ю.Н.- М.: Инфра-М;
1998.

Тема 10. Статистические индексы и их использование в социально -
экономической статистике

Индекс - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень
изучаемого явления в данных условиях отличается от уровня того же явления в
других условиях. Индекс – относительный показатель сравнения одного и того
же явления. Сфера использования индексов (индекс состояния, индекс измене-
ния, индекс стоимости жизни и т.д.). Индексный метод.

Классификация индексов по видам: индивидуальные и сводные (общие).
По характеру объекта исследования – индексы количественных и качественных
показателей. В зависимости от целей исследования – индивидуальный, агрегат-
ный и средний. По базе сравнения – динамические и территориальные. По вре-
мени сравнения – цепной и базисный. По составу явления – постоянного (фик-
сированного) состава, переменного состава, структурных сдвигов. Роль послед-
них при изучении динамики среднего уровня явления. По периоду исчисления
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– годовые, квартальные, месячные, недельные.
Применение индексов в социально-экономической статистике. Методо-

логия расчета индекса потребительских цен.
Литеpатуpа основная:

1. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики.- М.: Финансы и
статистика, 2000.
2. Елисеева И.И.Социальная статистика.- М.: Финансы и статистика, 2001.
3. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики. – М.:
ИНФРА – М., 2000.
4. Курашева Т.А.Основы социально-экономической статистики.- М.: Росспэн,
2002.
5. Практикум по социальной статистике (под ред. Елисеевой И.И.). – М.: Фи-
нансы и статистика, 2002.
6. Салин В.Н. Статистика финансов. – М.: Финансы и статистика, 2001.
7. Экономическая статистика. Учебник под ред. Иванова Ю.Н.- М.: Инфра-М;
1998.

Тема 11. Корреляционно- регрессионный анализ

Виды и формы связей. Статистическое изучение взаимосвязи обществен-
ных явлений. Основные понятия корреляционно - регрессионного анализа. От-
бор взаимосвязанных признаков. Простейшие методы изучения взаимосвязей
общественных явлений: графический, балансовый, аналитических группировок,
метод параллельных рядов.  Понятие, особенности и взаимосвязь однофактор-
ной и многофакторной моделей связи. Интерпретация параметров уравнения
связи. Показатели тесноты корреляционной связи: линейный коэффициент кор-
реляции, индекс корреляции, эмпирическое корреляционное отношение. Их
расчет и оценка. Факторный анализ статистических показателей. Методы про-
гнозирования общественных явлений.

Литеpатуpа основная:
1. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики.- М.: Финансы и
статистика, 2000.
2. Елисеева И.И.Социальная статистика.- М.: Финансы и статистика, 2001.
3. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики. – М.:
ИНФРА – М., 2000.
4. Курашева Т.А.Основы социально-экономической статистики.- М.: Росспэн,
2002.
5. Практикум по социальной статистике (под ред. Елисеевой И.И.). – М.: Фи-
нансы и статистика, 2002.
6. Салин В.Н. Статистика финансов. – М.: Финансы и статистика, 2001.
7. Экономическая статистика. Учебник под ред. Иванова Ю.Н.- М.: Инфра-М;
1998.

Тема 12. Демографическая статистика

Демографическая статистика - основная информационная база социаль-
ной и экономической. Население как статистическая совокупность. Статисти-
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ческая характеристика населения как источника ресурсов рабочей силы и носи-
теля совокупного спроса. Абсолютные и относительные показатели численно-
сти, состава населения и его размещения. Основные группировки населения.
Методы сбора данных о населении. Особенности проведения переписей насе-
ления, микроцензов, единовременных выборочных обследований. Опрос как
метод сбора данных: выбор вида опроса и формирование рамки выборки. По-
ловозрастные пирамиды. Изучение дифференциации населения по демографи-
ческим и социальным признакам на основе методов анализа вариационных ря-
дов. Показатели демографической нагрузки. Анализ динамики численности на-
селения в целом и по отдельным классификационным группам на основе ана-
литических показателей динамического ряда. Показатели естественного движе-
ния населения. Понятие о таблицах смеpтности. Показатели сpедней и типич-
ной пpодолжительности пpедстоящей жизни. Коэффициент фертильности и
брутто- и нетто-коэффициент воспроизводства населения. Изучение браков и
разводов. Понятие о таблицах брачности. Статистическое изучение миграцион-
ного прироста населения: система показателей, источники информации, методы
обработки данных. Беженцы и вынужденные переселенцы. Прогноз численно-
сти населения методом экстраполяции динамических рядов с учётом сезонных
миграций населения. Прогноз численности отдельных половозрастных групп
населения методом передвижки возрастов. Оценка значимости прогноза стати-
стическими методами. Применение индексного метода для исключения влия-
ния структурного фактора на демографические характеристики.

Литеpатуpа основная:
1. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики.- М.: Финансы и
статистика, 2000.
2. Елисеева И.И.Социальная статистика.- М.: Финансы и статистика, 2001.
3. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики. – М.:
ИНФРА – М., 2000.
4. Курашева Т.А.Основы социально-экономической статистики.- М.: Росспэн,
2002.
5. Практикум по социальной статистике (под ред. Елисеевой И.И.). – М.: Фи-
нансы и статистика, 2002.
6. Салин В.Н. Статистика финансов. – М.: Финансы и статистика, 2001.
7. Экономическая статистика. Учебник под ред. Иванова Ю.Н.- М.: Инфра-М;
1998.

Тема 13. Статистика национального богатства. Статистика основных
фондов и нематериальных активов

Национальное богатство - важный показатель экономического потенциа-
ла государства. Статистика национального богатства и национального имуще-
ства. Статистика основных фондов: показатели наличия и структуры основных
производственных фондов, виды их оценки; показатели технического состоя-
ния основных фондов и их динамики; показатели эффективности использова-
ния основных производственных фондов. Статистика нематериальных активов.
Статистика природных ресурсов.
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Литеpатуpа основная:
1. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики.- М.: Финансы и
статистика, 2000.
2. Елисеева И.И.Социальная статистика.- М.: Финансы и статистика, 2001.
3. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики. – М.:
ИНФРА – М., 2000.
4. Курашева Т.А.Основы социально-экономической статистики.- М.: Росспэн,
2002.
5. Практикум по социальной статистике (под ред. Елисеевой И.И.). – М.: Фи-
нансы и статистика, 2002.
6. Салин В.Н. Статистика финансов. – М.: Финансы и статистика, 2001.
7. Экономическая статистика. Учебник под ред. Иванова Ю.Н.- М.: Инфра-М;
1998.

Тема 14. Статистика оборотных активов

Статистика оборотных активов: показатели объема и структуры оборот-
ных средств. Классификация оборотных активов. Отличия оборотных активов
от основных средств. Ликвидность активов.

Показатели оборачиваемости оборотных средств и пути ускорения обо-
рачиваемости. Формы статистической отчетности по оборотным активам.

Литеpатуpа основная:
1. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики.- М.: Финансы и
статистика, 2000.
2. Елисеева И.И.Социальная статистика.- М.: Финансы и статистика, 2001.
3. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики. – М.:
ИНФРА – М., 2000.
4. Курашева Т.А.Основы социально-экономической статистики.- М.: Росспэн,
2002.
5. Практикум по социальной статистике (под ред. Елисеевой И.И.). – М.: Фи-
нансы и статистика, 2002.
6. Салин В.Н. Статистика финансов. – М.: Финансы и статистика, 2001.
7. Экономическая статистика. Учебник под ред. Иванова Ю.Н.- М.: Инфра-М;
1998.

Тема 15. Статистика рынка труда

Система обследований рынка труда и вспомогательные источники ин-
формации. Использование первичной и вторичной статистики при изучении
рынка труда. Понятия населения трудоспособного возраста и трудоспособного
населения: семантические связи между показателями. Оценка трудовых ресур-
сов региона и понятие о сальдо маятниковой миграции. Баланс трудовых ресур-
сов: основные проблемы и возможности совершенствования. Понятия  эконо-
мически активного в данный момент населения и обычно активного населения.
Занятые и безработные. Уровень безработицы и продолжительность безработи-
цы. Статистическое изучение частичной и вторичной занятости. Движение ра-
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бочей силы. Использование метода группировок для анализа региональных
особенностей рынка труда в России. Оценка напряжённости на рынке труда и
анализ факторов её изменения. Статистическое изучение обобщающих харак-
теристик рынка труда методами анализа рядов распределения. Международные
и российские национальные классификации ресурсов труда и рабочей силы:
сходство, различия, возможности перехода. Применение метода экономических
индексов (агрегатных и средних из индивидуальных) для анализа динамики ко-
личественных и качественных показателей рынка труда. Оценка структурных
изменений на рынке труда и исключение структурных воздействий на динами-
ку абсолютных и относительных показателей рынка труда на базе экономиче-
ских индексов (структурных сдвигов и фиксированного состава). Анализ влия-
ния отдельных факторов на результирующие характеристики рынка труда с
применением метода связующих звеньев и индексного метода. Статистические
методы учёта потерь экономики от трудовых конфликтов.

Показатели численности работников, их состава и движения. Показатели
использования рабочего времени. Натуральный, трудовой и стоимостной мето-
ды измерения производительности труда. Статистические методы исследования
производительности труда. Статистика оплаты труда. Индексный метод иссле-
дования средней заработной платы. Факторный анализ использования фонда
заработной платы. Статистическая отчетность по труду.

Литеpатуpа основная:
1. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики.- М.: Финансы и
статистика, 2000.
2. Елисеева И.И.Социальная статистика.- М.: Финансы и статистика, 2001.
3. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики. – М.:
ИНФРА – М., 2000.
4. Курашева Т.А.Основы социально-экономической статистики.- М.: Росспэн,
2002.
5. Практикум по социальной статистике (под ред. Елисеевой И.И.). – М.: Фи-
нансы и статистика, 2002.
6. Салин В.Н. Статистика финансов. – М.: Финансы и статистика, 2001.
7. Экономическая статистика. Учебник под ред. Иванова Ю.Н.- М.: Инфра-М;
1998.

Тема 16. Статистика уровня жизни

Взаимосвязь семьи, социальной группы и общества в целом. Множест-
венность объектов исследования. Семья в системе общественных отношений.
Семья и домохозяйство как элементы социальной структуры населения. Поня-
тие семьи и домохозяйства в статистической науке и практике. Типология се-
мей и домохозяйств. Основные группировки семей и домохозяйств. Использо-
вание метода группировок для оценки тесноты связи между атрибутивными
признаками в динамике. Коэффициенты сопряжённости. Специфика источни-
ков информации и методов обследования при изучении жизни и деятельности
семей и домохозяйств, направления и методы анализа. Показатели нагрузки для
семей и домохозяйств. Особенности использования методов дисперсионного
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анализа при изучении факторов изменения экономической, социальной и поли-
тической активности индивидов, семей и домохозяйств.

Состав доходов населения. Понятие первичных доходов и трансфертов в
денежной и натуральной форме. Источники информации о составе и размере
доходов населения. Показатели доходов населения (денежные доходы, личные
доходы, личные располагаемые доходы, реальные располагаемые доходы, со-
вокупные доходы населения). Минимальный и рациональный потребительский
бюджет. Оценка уровня нищеты и уровня бедности. Основные направления
статистического изучения доходов населения. Анализ распределения населения
по уровню дохода (показатели центральной тенденции ряда, показатели струк-
туры распределения. Методы оценки дифференциации доходов населения
(фондовый, децильный коэффициенты, показатели концентрации Джини и
Херфиндаля-Хиршмана, линия распределения Лоренца). Проблема индексации
доходов населения. Статистическое изучение занятости как основного источ-
ника дохода.

Понятие потребления в экономической статистике. Понятие конечного и
промежуточного потребления. Отражение показателей потребления на микро-
уровне и в макромодели - системе национальных счетов. Задачи статистики в
области изучения потребления. Объем и структура потребления населения. По-
казатели потребления товаров и услуг по группам населения. Особенности учё-
та потребления товаров длительного пользования с точки зрения необходимо-
сти унификации показателей в соответствии с СНС. Использование индексного
метода при анализе потребления товаров и услуг населением. Оценка диффе-
ренциации потребления. Выборочные обследования потребительских бюдже-
тов. Потребительский бюджет и потребительская корзина. Продуктовый набор.
Учёт изменения покупательной способности денег. Понятие о вынужденном
сбережении. Статистическое изучение спроса как формы проявления индиви-
дуальных и общественных потребностей. Виды спроса на различные группы
товаров и услуг. Взаимозаменяемые и взаимодополняемые блага и услуги.
Оценка эластичности спроса по цене и по доходам. Оценка эластичности по-
требления по структуре семьи.

Анализ бюджета времени населения.
Бюджет времени как статистическая категория. Выборочные обследова-

ния бюджета времени: исторический аспект, проблема сопоставимости резуль-
татов обследований, международные сопоставления. Суточный фонд времени и
классификация его элементов. Международная статистическая практика анали-
за структуры бюджета времени в разрезе отдельных половозрастных, доход-
ных, образовательных, культурно-этнических групп и групп по статусу в заня-
тости, месту жительства и источникам средств существования: возможности и
границы применения дисперсионного, индексного анализа и методов эксперт-
ного оценивания. Категория “других затрат времени”: проблемы классифика-
ции элементов и организации учёта, альтернатива “остаточному” методу опре-
деления его величины. Классификация бюджетов времени по дням наблюдения.
Анализ различий структурных составляющих бюджета времени по двум срав-
ниваемым совокупностям на основе среднего линейного и среднего квадрати-
ческого структурных различий. Коэффициент А.Салаи. Оценка влияния соци-
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альной и демографической структуры населения на структуру бюджета време-
ни. Общественно-политическая активность и бюджет времени различных клас-
сификационных групп населения.

Показатели уровня жизни населения
Понятие уровня жизни населения, его составляющие. Стоимость жизни и

качество жизни. Система показателей и задачи исследования стоимости жизни
и качества жизни населения. Развитие человеческого потенциала: проблемы
определения и критерии. Экономические и социальные индикаторы уровня
жизни населения (в т.ч. на базе агрегатов СНС). Анализ структуры и динамики
системы образования в России в 90-е годы. Финансирование системы образова-
ния. Динамика общественного здоровья в России в 90-е годы. Статистическое
изучение региональных различий в уровне обеспеченности населения медицин-
ской помощью. Финансирование здравоохранения. Представление о возможно-
стях расчета индекса развития человеческого потенциала. Общая оценка уровня
жизни. Рейтинг стран по показателям уровня жизни ООН.

Литеpатуpа основная:
1. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики.- М.: Финансы и
статистика, 2000.
2. Елисеева И.И.Социальная статистика.- М.: Финансы и статистика, 2001.
3. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики. – М.:
ИНФРА – М., 2000.
4. Курашева Т.А.Основы социально-экономической статистики.- М.: Росспэн,
2002.
5. Практикум по социальной статистике (под ред. Елисеевой И.И.). – М.: Фи-
нансы и статистика, 2002.
6. Салин В.Н. Статистика финансов. – М.: Финансы и статистика, 2001.
7. Экономическая статистика. Учебник под ред. Иванова Ю.Н.- М.: Инфра-М;
1998.

Тема 17. Статистика результатов экономической деятельности. Ста-
тистический анализ, его основные приемы

Макроэкономические показатели производства (Валовая добавленная
стоимость, ВВП, ВНП, Национальный доход.). Важность точной и единой ме-
тодики вычисления обобщающих показателей, освещающих отдельные сторо-
ны экономической деятельности. Система национальных счетов как основной
источник информации о материальных предпосылках развития человеческого
потенциала. Расчёт основных индикаторов социально-экономического развития
- макроэкономических агрегатов СНС и использование их в конкретных иссле-
дованиях.

Международные сопоставления. Микроэкономические показатели произ-
водства (Валовой оборот, Внутризаводской оборот, Валовая, Товарная, Готовая
и Реализованная продукция). Статистика финансовых ресурсов: статистика до-
ходов, себестоимости и прибыли, оценка финансового состояния предприятий.
Статистическая отчетность организаций и ее значение в улучшении их деятель-
ности. Содержание основных форм статистической отчетности. Порядок и сро-
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ки представления основных форм статистической отчетности. Статистический
анализ, его цели и задачи. Особенности анализа показателей социально- эконо-
мической статистики. Основные приемы статистического анализа и их приме-
нение при исследовании экономических и социальных явлений и деятельности
организаций.

Анализ показателей производственной, экономической и финансовой
деятельности предприятий и организаций – наиболее важная в практическом
отношении задача статистики. Показатели статистической отчетности предпри-
ятий и организаций и их анализ с помощью основных приемов прикладной ста-
тистики (группировка, обобщающие показатели, динамические и параллельные
ряды, корреляция и т.д.). Необходимость реального отражения деятельности
предприятий и организаций — важнейшее требование, предъявляемое к стати-
стическим показателям, подвергаемым анализу. Статистическое исследование
баланса, отчета по труду, отчета о прибылях и убытках, отчета о затратах, отче-
та о движении денежных средств.

Интерпретация данных статистики и правильная оценка изменения стати-
стических показателей.

Литеpатуpа основная:
1. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики.- М.: Финансы и
статистика, 2000.
2. Елисеева И.И.Социальная статистика.- М.: Финансы и статистика, 2001.
3. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики. – М.:
ИНФРА – М., 2000.
4. Курашева Т.А.Основы социально-экономической статистики.- М.: Росспэн,
2002.
5. Практикум по социальной статистике (под ред. Елисеевой И.И.). – М.: Фи-
нансы и статистика, 2002.
6. Салин В.Н. Статистика финансов. – М.: Финансы и статистика, 2001.
7. Экономическая статистика. Учебник под ред. Иванова Ю.Н.- М.: Инфра-М;
1998.

Тема 18. Статистика банков и страховых организаций. Биржевая
статистика

Классификация банков. Показатели объема кредитных вложений. Показа-
тели оборачиваемости ссуд. Применение статистических методов при анализе и
прогнозировании кредитных вложений. Активы и пассивы баланса банка. Лик-
видность баланса банка. Показатели рейтинга надежности банков.

Абсолютные, относительные и средние показатели страхового рынка.
Показатели работы страховых организаций. Расчет страховых тарифов. Показа-
тели и формы статистической отчетности банков и страховых организаций пе-
ред налоговыми органами и органами государственной статистики.

Показатели биржевой статистики. Фондовые индексы.
Литеpатуpа основная:

1. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики.- М.: Финансы и
статистика, 2000.
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2. Елисеева И.И.Социальная статистика.- М.: Финансы и статистика, 2001.
3. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики. – М.:
ИНФРА – М., 2000.
4. Курашева Т.А.Основы социально-экономической статистики.- М.: Росспэн,
2002.
5. Практикум по социальной статистике (под ред. Елисеевой И.И.). – М.: Фи-
нансы и статистика, 2002.
6. Салин В.Н. Статистика финансов. – М.: Финансы и статистика, 2001.
7. Экономическая статистика. Учебник под ред. Иванова Ю.Н.- М.: Инфра-М;
1998.

Тема 19. Содержание моральной статистики.

Предмет и задачи моральной статистики. Основные показатели мораль-
ной статистики: статистика пьянства и алкоголизма, наркомании, суицидов,
проституции.

Статистика нравственного состояния общества: статистика семьи, благо-
творительности, героизма.

Информация о трудовых конфликтах, миграционная и моральная стати-
стика как основа исследования осуществления политических прав и свобод
граждан. Анализ динамики политической стабильности. Типология регионов по
характеру и проблемам социального развития. Факторы региональных разли-
чий социально-экономического развития. Анализ этнической структуры насе-
ления и влияния этнолингвистических процессов на развитие человеческого
потенциала и общественно- политическую активность. Понятие о статистике
мнений и методике демоскопии.

Литеpатуpа основная:
1. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики.- М.: Финансы и
статистика, 2000.
2. Елисеева И.И.Социальная статистика.- М.: Финансы и статистика, 2001.
3. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики. – М.:
ИНФРА – М., 2000.
4. Курашева Т.А.Основы социально-экономической статистики.- М.: Росспэн,
2002.
5. Практикум по социальной статистике (под ред. Елисеевой И.И.). – М.: Фи-
нансы и статистика, 2002.
6. Салин В.Н. Статистика финансов. – М.: Финансы и статистика, 2001.
7. Экономическая статистика. Учебник под ред. Иванова Ю.Н.- М.: Инфра-М;
1998.
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Тематика домашних заданий

Домашнее задание №1. Построение дискретных и интервальных рядов
распределения, расчет абсолютных, относительных и средних величин, моды и
медианы, показателей вариации и корреляции. Построение графиков. Интер-
претация результатов исследования. Индивидуальная работа с использованием
базы информационных ресурсов Росстата и Нижегородстата.

Домашнее задание №2. Статистический анализ динамики социально-
экономических показателей (общероссийских или региональных) с использова-
нием аппарата динамических рядов, выявление тенденции развития и экстрапо-
ляция.

Тематика контрольных работ.

Контрольная работа №1. Статистический анализ социально-
экономического положения населения (с использованием аппарата рядов рас-
пределения, динамических рядов, индексов однородных и неоднородных сово-
купностей, теории выборочного метода).

Контрольная работа №2. Система показателей экономического разви-
тия регионов и показателей  производственно- финансовой деятельности пред-
приятий и организаций (в целом и в разрезе видов экономической деятельности
и секторов экономики).

Литеpатуpа основная:

1. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики.- М.: Финансы и
статистика, 2000.
2. Елисеева И.И.Социальная статистика.- М.: Финансы и статистика, 2001.
3. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики. – М.:
ИНФРА – М., 2000.
4. Курашева Т.А.Основы социально-экономической статистики.- М.: Росспэн,
2002.
5. Практикум по социальной статистике (под ред. Елисеевой И.И.). – М.: Фи-
нансы и статистика, 2002.
6. Салин В.Н. Статистика финансов. – М.: Финансы и статистика, 2001.
7. Экономическая статистика. Учебник под ред. Иванова Ю.Н.- М.: Инфра-М;
1998.

Литеpатуpа дополнительная:

1. Елисеева И.И. Статистика.- М.: Проспект, 2002.
2. Ерина А.М. Теория статистики. Практикум. - Киев: Знания, 2001.
3. Методологические положения по статистике: Госкомстата России. М.
4. Переяслова И.Г. Статистика.- Ростов-на-Дону: «Феникс», 2005.
5. Российский статистический ежегодник. - Статистический сборник Росстата
РФ- М.: 1993 - 2006 г.г.



23

6.Россия и страны Евросоюза. -Федеральная служба статистики М.: 2005г.
7. Статистика (курс лекций). Под ред. В.Г.Ионина: М., "Инфра-М", 2000.
8. Тавокин Е.П. Социальная статистика. - М.: РАГС, 2001.
9. Журналы: "Вопросы статистики", «Региональная статистика».

Автор программы Набоких Г.М.
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