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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 



 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины Социально-экономическая статистика  для направления 08100.62 

«Экономика», 080100.62 «Экономика» специализация «Мировая экономика»  подготовки бакалавра 
 

1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 080100.62 «Экономика» (уровень 

подготовки: Бакалавр), изучающих дисциплину «Социально-экономическая статистика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ГОБУ ВПО ГУ-ВШЭ по направлению 

«Экономика» (протокол от 02.07.2010г. № 15)  

 Образовательным стандартом ВШЭ по направлению «Экономика» профиль 

«Мировая экономика» (протокол от 24.06.2011г. № 26)  

 Образовательной программой для направления 080100.62 «Экономика» ; 

 Рабочими учебными планами университета по направлению 080100.62 

«Экономика», 080100.62 «Экономика» специализация  «Мировая экономика» подготовки 

бакалавра, утвержденными в 2012г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины «Социально-экономическая статистика» - формирование у 

студентов экономического мышления, необходимого для понимания ими сущности 

экономических процессов, происходящих в регионах, российском обществе и мире; 

ознакомление с принципами и методами сбора достоверной информации, ее обработки 

для получения обоснованных оценок и выводов об изучаемом явлении, используя при 

этом классические и новые информационные технологии; усвоение статистических 

методов в исследовании явлений, изучении их структуры, взаимосвязей и 

закономерностей развития для обоснования управленческих решений, необходимых в 

профессиональной деятельности бакалавра.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Усвоить терминологию, принятую в изучаемой дисциплине, ее основные понятия и 

определения.  

 Знать принципы и методы организации статистического наблюдения, основные 

статистические категории.  

 Иметь навыки расчета и анализа статистических показателей. 

 Уметь планировать, организовывать и проводить статистическое наблюдение, 

анализировать статистические данные, выявлять тенденции и закономерности 

социально-экономических явлений. 

 Иметь представление об основных источниках статистической информации, о 

возможностях применения изученных в курсе статистических методов, об 

использовании статистических показателей в конкретных исследованиях. 

 Обладать навыками самостоятельного сбора и обработки необходимой 

экономической информации.  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 
Готов использовать 

основные законы научных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в экономике. 

ОНК-1 В ходе изучения дисциплины 

студент знакомится со 

статистическими методами, 

применяет статистические законы 

и методы для решения конкретных 

задач в рамках собственных 

исследований. 

Теоретические аспекты 

дисциплины,  методы 

статистики изучаются 

студентом на лекциях, а 

также в ходе 

самостоятельной подготовки 

при чтении научной и 

учебной литературы. 

Готов работать с 

информацией из 

различных источников. 

ИК-4 Студент работает с различными 

базами данных, с российскими и 

международными источниками 

информации. 

Систематические изучение 

российских и 

международных 

статистических баз данных, 

решение задач, выполнение 

индивидуальных домашних 

заданий. 
Способен анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, 

и прогнозировать 

возможное их развитие в 

будущем.  

СЛК-4 Студент использует методы 

статистики при решении задач, 

связанных с изучением социально-

экономических явлений. Студент 

учится анализировать, выявлять 

тенденции  и прогнозировать 

социально-экономические явления 

с помощью статистических 

методов. 

Решение задач, домашних 

заданий, индивидуальных 

работ, имеющих характер 

самостоятельного 

исследования с применением 

статистических методов. 
 

Владеет основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, имеет 

навыки работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией, способен 

работать с информацией в 

глобальных компьютерных 

сетях 

 

СЛК-13 Студент демонстрирует владение 

информацией, освоенной 

самостоятельно в ходе подготовки 

к семинарским занятиям, лекциям, 

при выполнении индивидуального 

домашнего задания.  

Систематическое изучение 

конспектов и электронных 

версий лекций, литературы 

по учебному плану,  

обсуждения возникающих 

вопросов с преподавателем и 

коллективом учебной 

группы, поиск нужной 

информации в библиотеках 

и сети Интернет. 

Способен собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 

ПК-1 Студент способен обрабатывать и 

анализировать данные с помощью 

статистических методов, студент 

изучает группы статистических 

показателей, характеризующих 

различные экономические и 

социальные явления. 

Посещение лекций и 

семинарских занятий, 

самостоятельное изучение 

литературы по курсу, 

решение задач и подготовка 

индивидуальных заданий.  
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 
Способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

статических данных, 

информации, научно-

аналитических материалов, 

необходимых для решения 

поставленных 

экономических задач   

с
 ПК-4 

Студент создает базу 

статистических данных, 

информационных ресурсов, 

самостоятельно проводит 

обработку, анализ, интерпретацию 

данных, выявляет тренды, 

взаимосвязи, проводит 

интерполяцию и экстраполяцию 

при решении экономических и 

социальных задач. 

Выполнение 

индивидуальных заданий по 

рядам распределения, 

расчету средних, 

показателей вариации, 

корреляции и рядам 

динамики.  

Способен выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

П

ПК-5 
Студент выбирает пакет 

прикладных программ для 

обработки базы данных, проводит 

компьютерную сводку, 

группировку, строит  ряды 

распределения и ряды динамики, 

рассчитывает обобщающие 

показатели, исследует степень 

вариации признака, взаимосвязи 

показателей, формулирует выводы   

Проведение  

практических занятий и 

выполнение 

индивидуальных работ в 

компьютерном зале 

Способен на основе 

описания экономических 

процессов и явлений 

строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

П

ПК-6 

Студент описывает 

экономические и социальные 

процессы и явления, строит 

экономико- математическую, 

эконометрическую модель, 

находит параметры уравнений, 

интерпретирует полученные 

результаты.  

Выполнение 

индивидуальных заданий по 

рядам динамики, 

корреляционно-

регрессионному анализу. 

Применение полученных 

знаний при написании 

курсовых работ, выпускных 

квалификационных работ, 

студенческих научных работ 

Способен анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

П

ПК-7 

Студент анализирует и 

интерпретирует статистическую и 

бухгалтерскую отчетность 

конкретных предприятий 

различных организационных 

форм, разрабатывает 

рекомендации для принятия 

эффективных управленческих 

решений 

Практические занятия по 

изучению форм 

бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

(Баланса, Отчета о движении 

денежных средств, Отчета о 

прибылях и убытках). Расчет 

и анализ показателей 

ликвидности, оценка 

платежеспособности 

предприятий для принятия 

управленческих решений и 

разработка рекомендаций по 

улучшению финансового 

состояния конкретных 

предприятий 

Способен анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

П

ПК-8 

Студент  способен проводить 

ретроспективный анализ, 

формулировать выводы, выявлять 

тенденции и выполнять  форсайт- 

прогноз социально-экономических 

Лекции с интерпретацией 

показателей региональной, 

российской и 

международной  статистики, 

практические задания по 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 
процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей 

показателей анализу, выявлению трендов 

и прогнозированию 

социально-экономических 

явлений и процессов 

Способен, используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные; 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор 

или аналитический отчет 

П

ПК-9 

Студент способен работать с 

базами информационных ресурсов, 

обработать их, применив знание 

методов статистического 

исследования, проанализировать и 

составить научный отчет  или 

доклад 

Подготовка реферата, 

научного отчета и (или) 

доклада на занятии или 

конференции.  

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин в рамках 

подготовки бакалавра по направлению 080100.62 “Экономика”, 080100.62 “Экономика” 

специализация «Мировая экономика». 

Изучение дисциплины «Социально-экономическая статистика» базируется на 

следующих дисциплинах: Социально-экономическая статистика (1-2 курс), 

Математический анализ, Основы экономической теории (Макроэкономика, 

Микроэкономика), Теория вероятностей и математическая статистика.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: Международная экономика, Демография, Теория 

отраслевых рынков, Экономика труда, Экономический анализ, Финансовый 

менеджмент. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины «Социально-экономическая 

статистика» (направление подготовки «Экономика» специализация «Мировая 

экономика» бакалавр)- 4 модуль 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семинары

ы 
Практичес-

кие занятия 

1 Статистическая методология 

национального счетоводства и 

макроэкономических расчетов  

18 4   4 10 

2 Статистика национального богатства.  14 2  2 10 

3  Статистика населения, занятости, 

безработицы  

14 2  2 10 

4 Статистика доходов и потребления 

населением товаров и услуг. Методы 

исследования уровня жизни населения 

12 2  2 8 

5 Статистика предпринимательства и 

предприятий. 

12 2  2 8 

6 Статистика эффективности 

использования производственных и 

14 2  2 10 
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трудовых ресурсов.  
7 Статистические показатели денежного 

обращения, инфляции и цен 

14 2  2 10 

8 Статистические методы исследования 

экономической конъюнктуры и деловой 

активности 

14 2  2 10 

9 Анализ эффективности 

функционирования предприятий 

14 2  2 10 

10 Статистика государственных финансов 14 2  2 10 

11 Статистика налогов и налогообложения 14 2  2 10 

12 Статистика банковской и биржевой 

деятельности 

14 2  2 10 

13 Статистика страхования 12 2  2 8 

 Всего часов 180 28  28 124 

 

Тематический план учебной дисциплины «Социально-экономическая статистика» 

(направление подготовки «Экономика» бакалавр)-3 модуль 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы Самост

оя-

тельная 

работа 

Лекци

и 
Семинары

ы 
Практически

е занятия 

1 Статистическая методология 

национального счетоводства и 

макроэкономических расчетов  

10 2   2 6 

2 Статистика национального богатства.  10 2  2 6 

3 Статистика населения, занятости, 

безработицы  

10 2  2 6 

4 Статистика доходов и потребления 

населением товаров и услуг. Методы 

исследования уровня жизни населения 

10 2  2 6 

5 Статистика предпринимательства и 

предприятий. 

10 2  2 6 

6 Статистика эффективности 

использования производственных и 

трудовых ресурсов.  

8 2  2 4 

7 Статистические показатели денежного 

обращения, инфляции и цен 

6    6 

8 Статистические методы исследования 

экономической конъюнктуры и деловой 

активности 

8 2  2 4 

9 Анализ эффективности 

функционирования предприятий 

8 2  2 4 

10 Статистика государственных финансов 8 2  2 4 

11 Статистика налогов и налогообложения 6    6 

12 Статистика банковской и биржевой 

деятельности 

8 2  2 4 

13 Статистика страхования 6    6 

 Всего часов 108 20  20 68 
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6. Формы контроля знаний студентов 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения индивидуальных заданий, практических ситуаций, в ходе текущего, 

рубежного и промежуточного контроля  знаний.  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у студентов формирование общих и профессиональных компетенций. 
 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

  3 (Э) 4 (МЭ) 

Текущий 

(модуль) 

Контрольная 

работа 

   + Контрольная работа №1 

продолжительность-80 

минут 

  + + Контрольная работа №2 

продолжительность-80 

минут  

Итоговый Экзамен 

 

  + + Тестирование - 60 минут 

  

Домашняя работа №1. Статистический анализ экономических и социальных 

показателей (страны, регионов) с применением методов анализа вариационных и 

динамических рядов и метода экономических индексов. 

Домашняя работа №2. Комплексный статистический анализ экономической  и 

финансовой деятельности предприятия. Ознакомление с формами бухгалтерской ля 

статистической отчетности. Расчет показателей ликвидности, оценка 

платежеспособности. Интерпретация результатов исследования и разработка 

рекомендаций для повышения эффективности деятельности. 

Домашняя работа № 3. Применение методов анализа вариационных и 

динамических рядов, а также метода экономических индексов для статистического 

исследования экономических активов страны. 

Контрольная работа № 1. Расчёт макроэкономических показателей на базе 

системы национальных счетов.  

Контрольная работа № 2. Расчёт и анализ показателей статистики предприятий. 

 

Студенты направления «Экономика» выполняют контрольную работу № 2. 

Студенты направления «Экономика» специализация «Мировая экономика» выполняют 

контрольную работу № 1 и №2. 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

 

При выполнении письменных контрольных работ, а также итоговой экзаменационной 

работы студент должен продемонстрировать знание теоретического материала 

соответствующего раздела курса, уметь правильно применять его к решению 

конкретных задач, соблюдать логику решения задачи и грамотно формулировать 

результаты. 

Для любого из оговоренных в пункте 6 видов контроля требования к отчетности 

соотнесены с указанными в пункте 2 компетенциями. Результатом проверки работы 

является оценка, выставляемая по 10-ти балльной шкале в соответствии со следующими 

критериями: 
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 Высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении задания, то есть 

при наличии правильных решений задач со ссылкой на формулы, подробными 

объяснениями, грамотно сформулированными выводами, дополненных при 

необходимости развернутыми ответами на теоретические вопросы по данной теме. 

Использование дополнительных источников литературы, информационных ресурсов. 

 Оценка в 9-8 баллов выставляется при наличии  правильных ответов, но недостаточно 

полных объяснений и интерпретации показателей при решении задач, недостаточно 

качественного оформления, нарушения последовательности решения задач, наличие 

грамматических ошибок или  незначительных ошибок в расчетах. 

 Оценка в 7-6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах 

(включая грамматические ошибки) или неточностях в решении задач (описки и 

незначительные арифметические ошибки, не достаточно полно сформулированы 

выводы). 

  Оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в решениях задач 

имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании 

вопросов и требующие дополнительного обращения к тематическим материалам. 

 Оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в знаниях 

по контролируемой тематике. Отсутствие отдельных расчетов или формул, 

несоответствие  или полное отсутствие аналитических выводов.  

 Оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных 

моментов в представленной работе. 

 Оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов в 

представленной работе. 

 Оценка в 1 балл выставляется при наличии небрежных записей, неправильных 

ответов и решений, полного не освоения учебного материала.  

 Оценка 0 выставляется в случае, если работа списана, а также в случае выявления 

плагиата, полного не освоения учебного материала.  

 

7.  Содержание дисциплины СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

СТАТИСТИКА 
 

Тема 1. Статистическая методология национального счетоводства и 

макроэкономических расчетов 

Общая характеристика системы национальных счетов (СНС). Основные  понятия и 

категории международной методологии национального счетоводства. Основные 

принципы построения СНС. Классификация экономических объектов и экономических 

операций. Структура СНС. Счета СНС. Информационная база СНС в России. Счет 

производство. Счета образования, распределения и использования доходов. Счет 

капитала. Финансовый счет.  

Валовой внутренний  продукт (ВВП), его сущность и роль в системе 

национальных счетов (СНС). Методы исчисления ВВП: производственный, метод 

конечного использования (по расходам), метод конечного дохода. Валовой 

региональный продукт (ВРП).  

Источники информации о структуре, динамике ВВП, ВРП.  

Понятие о системе сводных показателей экономического развития на 

макроуровне. Международные сопоставления ВВП РФ и других стран. Источники 

информации о ВВП, его международных сопоставлениях. Сравнительный анализ ВРП по 

субъектам РФ (динамика и структура).  
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Тема 2. Статистика национального богатства. 

Понятие национального богатства государства. Национальное имущество, 

природные ресурсы как элементы национального богатства. Классификации и 

группировки, применяемые при изучении национального богатства в рамках СНС. 

Статистическое изучение объема, структуры и  динамики  национального 

богатства. Источники статистической информации о национальном богатстве. Понятие 

нефинансовых и финансовых активов.  

Статистическое изучение объема, структуры и  динамики  национального 

богатства. Методологические проблемы международных сопоставлений национального 

богатства.  

Основные фонды и их классификация. Изучение наличия и состава основных 

фондов. Виды оценки основных фондов. Методы изучения динамики основных фондов. 

Балансы основных фондов. Показатели состояния, движения основных фондов. 

Статистика эффективности использования основных фондов. 

Статистическое изучение оборотных средств. Материальные оборотные средства 

и запасы. Статистическое изучение структуры и динамики оборотных средств.. 

Классификация материальных запасов. Статистическое изучение наличия, динамики и 

использования материальных ресурсов. Показатели оборачиваемости. Индексный метод 

анализа материалоемкости и удельного расхода материала.  

Статистика природных ресурсов. Источники статистической информации о 

национальном богатстве. 

 

Тема 3. Статистика населения, занятости, безработицы  

Задачи статистики на современном этапе. Перепись населения, как важнейший 

источник статистической информации о населении. Изучение численности и состава 

населения. Статистическое изучение естественного движения и миграции населения. 

Принципы определения перспективной численности населения. Международная 

миграция.  

Анализ демографических процессов и их прогноз. Источники статистической 

информации о населении. 

Задачи статистического изучения рынка труда. Система показателей численности 

и состава рабочей силы. Понятие экономически активного населения; анализ уровня и 

динамики безработицы. Дифференциация занятости по полу и занятиям, по возрастным 

группам, по уровню образования, по формам собственности, по видам экономической 

деятельности.  

Международная стандартная классификация статистики занятости. Методы 

расчета трудовых ресурсов. Баланс трудовых ресурсов и его значение для 

характеристики источников формирования трудовых ресурсов. 

 

Тема 4. Статистика доходов и потребления населением товаров и услуг. 

Методы исследования уровня жизни населения 

Задачи статистики уровня жизни населения. Системы показателей уровня жизни 

населения. Состав денежных доходов населения. Показатели объема конечных доходов 

населения. Совокупные доходы, располагаемые денежные доходы. Номинальные и 

реальные доходы. Показатели социального обеспечения. Показатели уровня и 

дифференциации доходов населения.  

Структура потребительских расходов домашних хозяйств. Баланс денежных 

доходов и расходов населения.  

Показатели уровня и границ бедности. Показатели социального обеспечения. 

Показатели объема, структуры и уровня потребления материальных благ и услуг. 
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Обеспечение семей предметами длительного пользования. Показатели обеспеченности 

жильем, качества жилища и коммунального обслуживания населения. Статистика 

службы быта. 

Методы анализа потребительского спроса. Коэффициенты эластичности. 

Показатели динамики потребления и реальных доходов населения. Статистическое 

обследование семейных бюджетов и бюджета времени населения.  

Обобщающие показатели уровня жизни населения. Индекс стоимости жизни. 

Индекс человеческого развития. 

Основные социально – экономические индикаторы уровня жизни населения. 

Источники информации уровня жизни населения. 

 

Тема 5. Статистика предпринимательства и предприятий 

Задачи статистики предпринимательства и предприятий. Роль и особенности 

изучения производства товаров и услуг в различных секторах экономики. Понятие рынка 

товаров (продуктов и услуг), его параметры и необходимость статистического изучения. 

Международная методология показателей рынка товаров и услуг.  

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.  

Система натуральных и стоимостных показателей. Особенности исчисления 

валового выпуска товаров и услуг, добавленной стоимости по отраслям экономики 

(производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и связь, торговля и услуги 

населению). Изучение динамики, определение роли отдельных факторов в изменении 

объема продукции. Статистика инвестиций. 

Особенности и свойства статистической информации о продукции предприятий 

сферы производства и услуг. Современные требования, предъявляемые к источникам и 

сбору статистической информации. Современные методы сбора и обработки 

статистической информации. Роль выборочного метода в сборе информации. 

Проведение социально-экономического мониторинга. Защита информации. 

 

Тема 6. Статистика эффективности использования производственных и 

трудовых ресурсов  

Задачи и система показателей статистического изучения производительности 

труда. Изучение динамики производительности труда в натуральном, стоимостном и 

трудовом выражении. Влияние изменения численности работников и средней выработки 

на изменение объема продукции. Индексы производительности труда. 

Статистическое изучение факторов роста производительности труда. Показатели 

оплаты труда. Изучение динамики средней заработной платы. Изучение 

дифференциации заработной платы. Статистическое изучение соотношения темпов 

роста производительности и оплаты труда. 

Показатели численности и состава работающих. Методы исчисления среднего 

списочного числа работников. Общероссийский классификатор занятости.  

Показатели движения рабочей силы: понятие оборота по приёму и увольнению, 

разновидности оборота, коэффициенты оборота. Показатели использования рабочего 

времени: фонды времени и коэффициенты их использования, показатели использования 

рабочих мест (коэффициенты сменности, коэффициенты использования сменного 

режима, коэффициенты непрерывности, интегральный показатель использования 

рабочих мест). Баланс использования рабочего времени. Продолжительность рабочей 

недели.  
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Показатели статистики себестоимости: показатели структуры себестоимости, 

анализ изменения её уровня и динамики при производстве разнородной продукции, 

оценка влияния ассортимента выпускаемой продукции на величину плановой экономии, 

анализ затрат на материальные элементы себестоимости и на заработную плату в 

себестоимости произведенной продукции.  

 

Тема 7. Статистические показатели денежного обращения, инфляции и цен  

Система цен и тарифов, применяемых в СНС, и статистические методы их 

изучения. Сущность цены как ведущей рыночной категории. Основные задачи 

статистики 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.  

Показатели розничных цен и тарифов на товары и услуги. Потребительская 

корзина. Индекс потребительских цен. Динамика потребительских цен как фактор 

уровня жизни и как индикатор инфляционных процессов. Индекс потребительских цен и 

индексы цен производителя и продавца в свете выявления рентабельности. Индексы 

покупательской способности рубля и денежных доходов населения. Роль инфляции в 

динамике цен и  тарифов.  

Система показателей статистики денег и денежного обращения. Показатели 

денежной массы, анализ её структуры и динамики; её влияние на уровень инфляции.  

 

Тема 8. Статистические методы исследования экономической конъюнктуры 

и деловой активности. 

Понятие и сущность конъюнктуры рынка (КР). Цели и задачи статистики КР. 

Система показателей статистики КР. Соотношение спроса и предложения. Анализ и 

оценка колеблемости, сезонности, цикличности рынка; прогнозирование основных 

тенденций развития рынка. Риск, как непременная компонента коммерческой 

деятельности на рынке. Сущность коммерческого риска. Классификация рисков, условия 

и факторы риска. Статистические методы оценки финансовых, страховых и бизнес 

рисков предприятий. Статистические методы измерения эластичности спроса и 

предложения. Прогнозные оценки рыночной конъюнктуры. Показатели деловой 

активности, как характеристика рыночной экономики в целом. 

 

Тема 9. Анализ эффективности функционирования предприятий. 

Понятие и сущность эффективности функционирования предприятий. Основные 

показатели эффективности производственных ресурсов и текущих затрат. Затраты 

предприятия и их дифференциация. Основные показатели эффективности 

производственных ресурсов и текущих затрат. Прибыль и рентабельность - важнейшие 

показатели оценки экономической деятельности предприятий. Анализ распределения и 

использование прибыли: анализ формирования чистой прибыли, анализ распределения и 

использования чистой прибыли остающейся в распоряжении предприятия; факторы, 

влияющие на размер чистой прибыли. Анализ влияния использования прибыли на 

финансовое положение предприятия. 

Показатели использования живого труда. Изучение динамики 

производительности труда. Показатели фондоотдачи, фондоемкости, 

фондовооруженности, показатели использования материалов. 

Система финансовых показателей: объем, структура, использование оборотных 

средств. Анализ и оценка результатов экономической деятельности, прибыль, 
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рентабельность. Показатели объема, структуры и динамики уставного капитала. 

Показатели объема, структуры, динамики и эффективности использования собственных 

и привлеченных средств. Анализ, оценка, прогнозирование финансовой деятельности 

предприятия; устойчивость, финансовая активность, показатели ликвидности. Изучение 

структуры, динамики баланса доходов и расходов коммерческих предприятий.  

 

Тема 10. Статистика государственных финансов  

Задачи и социально-экономическое значение статистики государственных 

финансов. Показатели статистики государственных финансов и методология их 

исчисления. Статистика государственного бюджета и денежного обращения; показатели 

федерального и местного бюджетов. Методы статистического анализа структуры 

бюджета. Денежная масса и ее структура. Денежный мультипликатор и уравнение 

обмена.  

Категории, система и классификации статистических показателей денежного 

обращения, кредита. Статистический анализ и прогнозирование доходов бюджета. 

Бюджетный дефицит и госдолг. Международные бюджетные классификации. 

Классификация операций финансирования бюджетного дефицита. Статистические 

индикаторы оптимального распределения бюджетного профицита. 

Статистические индикаторы, характеризующие эффективность деятельности 

органов казначейства по исполнению бюджета.  

Сводный финансовый баланс, его показатели и статистические методы 

исчислений. 

 

Тема 11. Статистика налогов и налогообложения 

Государственная налоговая система. Задачи статистического изучения налогов и 

налоговой системы. Классификация налогов, ее критерии. Особенности статистического 

учета различных видов налогов и сборов.  

Источники статистической информации о налогах и основные методы ее анализа. 

Учет рассрочек, отсрочек налоговых кредитов и инвестиционных налоговых кредитов, 

предоставленных финансовыми, налоговыми и таможенными органами. 

 

Тема 12. Статистика банковской и биржевой деятельности  

Статистика кредитных учреждений. Понятия и термины статистики банков. Виды 

и принципы построения балансов банков. Структура балансов. Показатели банковской 

статистики и их использование при разработке стратегии и тактики денежно-кредитной 

политики. Оценка финансового состояния банков.  

Показатели эффективности деятельности и состояния развития отдельных 

кредитных организаций и всей банковской системы в целом.  

Основные показатели статистики рынка ценных бумаг фондовых бирж. 

Статистика фондовых бирж. Фондовые индексы.  

 

Тема 13. Статистика страхования 

Статистика страхования и страхового рынка. Показатели государственного, 

социального, имущественного и личного страхования. Важнейшие классификации и 

группировки в статистике страхования. Статистические показатели деятельности 

страховых компаний. Расчетные индексы. Частота страховых событий. Коэффициент 

кумуляции риска. Коэффициент убыточности. Средняя страховая сумма на один договор 

страхования. Вероятность ущерба. Расчет тарифных ставок.  

Рейтинги страховых компаний. Статистические методы анализа. Статистическое 

распределение страховых рисков. 
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Источники статистической информации. 

 

8.  Образовательные технологии 

 

На семинарских занятиях проходит обсуждение теоретических вопросов по темам курса, 

подробно решаются типичные задачи по применению статистических методов и анализу 

результатов. Индивидуальное домашнее задание предполагает использование 

конкретных статистических методов анализа данных для проведения исследования, 

анализ полученных результатов и формулирование соответствующих выводов.  

Применяются активные методы обучения: лекции – диалог, опросы в форме экспресс-

интервью, пресс-конференции, статистические кроссворды, эвристические методы. 

 

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

 

При проведении текущих контрольных работ, а также во время итогового 

экзаменационного задания преподаватель должен обеспечить самостоятельность 

решения задач студентом, минимизировать (исключить) возможность списывания 

работы или совместного решения. Преподавателю рекомендуется прийти на 

контрольную работу (экзамен) заранее, разложить работы по вариантам, текстом вниз, и 

только после этого приглашать в аудиторию студентов.  

Преподаватель может разрешить студенту переписать контрольную работу в случае, 

если студент отсутствовал в день проведения контрольной работы по уважительной 

причине. Уважительной причиной является только справка о болезни, предоставленная 

студентом в деканат не позднее следующего рабочего дня после выписки. Во всех 

других случаях переписывание контрольных работ запрещено.  

Списанная контрольная работа (экзамен), или индивидуальное задание оцениваются в 0 

баллов.  

Рекомендуется каждое практическое занятие начинать с 10-ти минутного теста, по теме 

предыдущего занятия. 

Также рекомендуется проводить практические занятия в компьютерном классе с 

доступом в интернет. Лекционные занятия должны проходить в аудитории оснащенной 

проектором для демонстрации слайдов с лекционной информацией, а также доступом в 

интернет (wi-fi) для работы с on-line материалами.  

 

8.2. Методические указания студентам 

 

При проведении контрольной работы студент должен входить в аудиторию только после 

разрешения преподавателя. Студент должен входить в аудиторию без верхней одежды, 

все личные вещи (сумки, пакеты и пр.) оставлять в месте, указанном преподавателем (на 

первом или последнем ряду в аудитории, где проводится контрольная работа (экзамен)). 

Во время контрольной работы (экзамена) запрещено: использование мобильных 

телефонов и любых других электронных устройств, кроме калькулятора; списывание в 

любой форме; разговоры. За любое из вышеописанных нарушений дисциплины студент 

немедленно удаляется из аудитории с оценкой 0.  

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

Контрольная работа 1 (решение задач по вариантам) 
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Расчет макроэкономических показателей (ВДС, ВВП различными методами, НД) на 

основе СНС. 

Контрольная работа 2. Расчёт и анализ показателей статистики предприятий. 

 (решение задач по вариантам) 

1. Построение  дискретных и интервальных рядов распределения 

2. Расчет абсолютных, относительных, средних показателей, центра распределения  

3. Расчет показателей вариации 

4. Расчет статистических индексов и применение их в факторном анализе 

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

(примерный перечень вопросов) 

При  проведении итогового контроля применяются тесты, разработанные доц., кэн 

кафедры статистики НИУ ВШЭ - Москва Образцовой О.И. 

 

Основные концепции, категории и принципы СНС 

1.  Институциональная классификация предприятий используется в счетах: 

а) счёта производства и образования доходов; 

б) счета распределения и перераспределения доходов; 

в) счёт использования располагаемого дохода; 

г) счёт операций с капиталом; 

д) все ответы неверны. 

2.  ВВП - это: 

а) стоимость всех услуг, произведенных на территории данной страны; 

б) стоимость товаров и услуг, реализованных резидентами данной страны; 

в) стоимость товаров и услуг, реализованных резидентам данной страны; 

г) стоимость готовых товаров и услуг, произведенных резидентами данной 

страны; 

д) стоимость рыночных и нерыночных товаров и услуг, произведенных 

резидентами данной страны; 

3. В СНС промежуточное потребление учитывается: 

а) основных ценах; 

б) факторных ценах; 

в) ценах покупателя; 

г) рыночных ценах; 

д) зависит от отрасли экономики. 

4.  Разница между валовым выпуском в основных ценах и промежуточным 

потреблением в ценах покупателя равна валовой добавленной стоимости, причём ВДС 

представляет собой агрегат в: 

а) основных ценах; 

б) ценах производителя; 

в) факторных ценах; 

г) ценах покупателя; 

д) корректный ответ дать невозможно. 

"Остальной мир" 

1.  Какие основные источники информации не используются для  составления 

внешнеэкономического счета товаров и услуг: 

а) платежный баланс; 

б) отчеты предприятий, занимающихся внешнеэкономической деятельностью; 

в) счета внутренней экономики;  
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г) таможенные декларации;  

д) отчетность транспортных организаций. 

2. Счета сектора “Остальной мир” описывают экономические  операции между: 

 а) резидентами данной страны; 

б) нерезидентами данной страны; 

в) резидентами и нерезидентами с точки зрения резидентов; 

г) резидентами и нерезидентами с точки зрения нерезидентов. 

 

Статистика экономических процессов и явлений 

Статистика предприятий 

 

1. Если коэффициент обновления основных средств предприятия составил 5%, а 

ввод в действие новых основных средств - 100 млн. руб., и бывших в употреблении 

основных средств - по остаточной стоимости 200 млн.руб. при износе 10%, то стоимость 

на конец года составила (в млрд.руб.): 

а) 2; б) 6; в) 6,5; г) 1,4 

10. ТЗ открытое: ответ  

Если сахарорафинадный завод выработал за отчетный период сахарного песка на 

сумму 120 тыс.руб., из которого половина израсходована на производство сахара-

рафинада на сумму 70 тыс. руб., то валовая продукция завода составила _____________ 

тыс.руб. 

3. Предприятие в экономической статистике — это: 

а) планомерно организованная экономическая единица, для которой характерно 

сочетание факторов производства с целью изготовления материально-вещественных 

благ и предоставления услуг, 

б) типично рыночное проявление местной производственной единицы (каждое 

предприятие является местной производственной единицей, но не каждая местная 

производственная единица является предприятием), 

в) самая мелкая экономическая единица, ведущая собственный баланс и (или) 

счет прибылей и убытков, 

Статистика национального богатства 

1.  В СНС различают: 

А) материально-вещественные и нематериальные активы, 

Б) финансовые и нефинансовые активы, 

В) произведённые и непроизведённые активы. 

Верный вариант последовательности приведённых классификаций групп: 

а)  А_Б_В, 

б) Б_В_А, 

в) Б_А_В, 

г) В_Б_А. 

2. Верно, что группы активов (в классификации системы национальных 

счетов), относящиеся к основным средствам (в классификации статистики 

национального богатства) - это: 

а) основные фонды, 

б) нематериальные произведённые активы; 
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в) материальные непроизведённые активы, находящиеся в собственности 

предприятий; 

г) вся сумма материальных непроизведённых активов.  

3.  Классификационная группа «Долгосрочные инвестиции в корпоративные ценные 

бумаги» системы государственной статистики в соответствии с классификацией активов 

СНС относится к: 

а) финансовым невоспроизведённым материальным активам;   

б) финансовым воспроизведённым материальным активам; 

в) финансовым невоспроизведённым нематериальным активам;     

г) финансовым воспроизведённым нематериальным активам. 

 

4.По данным за отчетный год  средний остаток оборотных средств предприятия 

составил 800 тыс. руб., а выручка от реализации продукции -нетто за год составила 

7200 тыс. руб. 

Определите коэффициент оборачиваемости, среднюю продолжительность одного 

оборота и коэффициент закрепления оборотных средств. 

Статистика рынка труда 

1.  Величину располагаемого рабочего времени измеряет показатель: 

а) календарный фонд времени, 

б) табельный фонд времени, 

в) максимально возможный фонд времени, 

г) фактически отработанное время 

 

2.  Если в 2002 году коэффициент напряжённости на рынке труда возрос в 2,8 раза 

по сравнению с 1998 годом, а в 2001 году – на 40% по сравнению с тем же годом, то за 

период 2001-2002 года коэффициент напряжённости: 

а) увеличился в 2 раза, 

б) уменьшился в 2 раза, 

в) увеличился в 1,1 раза, 

г) уменьшился в 1,1 раза, 

д) для расчёта показателя не хватает данных. 

Банковская статистика 

1.  Составной частью макроэкономических расчетов банковской статистики 

является: 

а) консолидированный баланс системы банков,  

б) сводка отчетов о коммерческой деятельности банков,  

в) отчет эмиссионного банка,  

г) все ответы неправильны. 

3.  В банковской статистике предупредительным индикатором изменения объема 

кредита считается: 

а) свободный ликвидный резерв,  

б) неиспользованные возможности рефинансирования банков, 

в) денежная база, 

г) число согласий на предоставление кредита. 

 Статистика денежного обращения 

1.  К объему денежной массы М1, в частности, относятся: 
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а) наличные банкноты и монеты в иностранных нефинансовых организациях, 

б) срочные вклады с установленным сроком от одного месяца до 4 лет, 

в) активы бюджетов государственного аппарата в Центральном банке, 

d) все ответы неправильны. 

2. Для определения источника инфляционных тенденций используется: 

а) анализ ликвидности, 

б) счет изменения денежной наличности, 

в) отчет эмиссионного банка, 

г) расчет определенных индексов цен. 

3.  Объем денежной массы оценивают на основе: 

а) промежуточных месячных балансов кредитных учреждений,  

б) недельного отчета Центрального банка, 

в) консолидированного баланса системы банков , 

г) статистики денежного рынка 

 Статистика конъюнктуры 

1.  Индекс акций должен служить мерой: 

а) тенденций на бирже, 

б) рентабельности акций в качестве активов, 

в) конъюнктурного развития, 

г) развития национального дохода. 

2.  Индекс акций - это: 

а) индустриальная средняя Доу Джонса (Dow Jones Industrial Avеrаgе), 

б) индекс Доу Джонса (Dow Jones Index), 

в) индекс Муди (Мооdу Indех), 

г) индекс Ройтера (Reuter Indeх). 

Статистика государственных финансов 

 1.  В рыночной экономике к статистике финансов относятся: 

а) статистика доходов и расходов сектора государственного управления, 

б) статистика платежей процентов, рынка долгосрочного капитала и банков,  

в) финансовый счет  

г) ни одна из указанных областей деятельности 

 

2. В рыночной экономике важнейшими и самыми трудоемкими обследованиями в 

статистике финансов являются следующие: 

а) годовая бюджетная статистика, 

б) годовая статистика задолженности, 

в) статистика активов и  пассивов сектора государственного управления, 

г) статистика среднесрочного финансового планирования и платежей процентов 

по государственным долгам, 
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д) статистика рабочей силы на предприятиях сектора органов государственного 

управления 

3.  Особые финансовые операции (ОФО) - это: 

а) платежи между органами государственного управления на разных бюджетных 

уровнях, 

б) операции, относящиеся к нескольким периодам времени, 

в) отчисления в бюджет активов, сметные расходы, 

d) условные обязательства органов государственного управления 

Статистика внешнеэкономической деятельности 

1.  Индексы физического объема экспорта и импорта — это: 

а) индексы количества по формуле Пааше, взвешенные на базе цен, 

б) индексы количества по формуле Ласпейреса, взвешенные на базе средней 

стоимости, 

в) показатели, исчисленные путем деления индексов стоимости на индексы цен по 

формуле Пааше в части экспорта и импорта, 

г) индексы, которых нет в официальной статистике РФ. 

2.  Индексы цен и средней стоимости во внешней торговле различаются тем, что: 

а) в исчислении средней стоимости не придерживаются принципов чистого 

сравнения цен и репрезентативной статистики, 

б) в индексе цен учитываются все цены, в то время как в индексе средней 

стоимости учитывается лишь определенный набор цен, 

в) регистрация цен проводится внутри страны, а регистрация средней стоимости - 

за границей, 

г) все ответы неправильны. 

 Статистика социальных процессов и явлений 

Демографическая статистика 

1.  ТЗ открытое: ответ  

 

__________ население – это совокупность лиц, находящихся на обследуемой 

территории в критический момент переписи 

 

2.  Если численность населения составляла на 1 января 900 тыс. человек, а на 31 

декабря - 1100 тыс. человек, причём за год родилось 10 тыс. человек и умерло 12 тыс. 

человек, то коэффициент естественного прироста   за этот период составил (в ‰): 

а) -2; б) +2; в) +10; г) –12; д) +22 

 

10.  ТЗ открытое: ответ  

Перспективную численность населения региона с разбивкой по отдельным 

возрастным группам можно оценить на основе данных, содержащихся в 

___________________. 

 

Статистика семей и домохозяйств 

1.  К основным критериям выделения границ семьи относятся: 
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а) совместное проживание, 

б) совместное ведение экономической деятельности, 

в) общий бюджет, 

г) биологическое родство, 

д) наличие брачных отношений 

2.  К основным критериям выделения границ домашнего хозяйства относятся: 

а) совместное проживание, 

б) совместное ведение экономической деятельности, 

в) общий бюджет, 

г) биологическое родство 

д) наличие брачных отношений 

3.  К валовому накоплению домашних хозяйств относятся: 

а) покупки домов и квартир; 

б) расходы на приобретение ювелирных изделий, произведений искусств; 

в) квартирная плата, платежи за электроэнергию и отопление;  

г) стоимость приобретенных автомобилей и потребительских товаров 

длительного пользования, приобретенных в кредит; 

д) покупки семян и кормов. 

4.   С помощью выборочных обследований дохода и потребления учитывают 

доходы: 

а) домашних хозяйств,  

б) индивидуальных лиц,  

в) семей 

г) от занятости. 

 Статистика занятости и безработицы 

1.  Уровень безработицы – это: 

а) доля безработных в общей численности трудоспособного населения; 

б) отношение числа безработных к общей численности занятого населения; 

в) доля безработных в общей численности экономически активного населения; 

г) все ответы неправильны 

2.  (2) К экономически активному населению не относятся: 

а) лица, занятые оказанием услуг по ведению домашнего хозяйства на бесплатной 

основе; 

б) студенты очной формы обучения; 

в военнослужащие; 

г) самозанятые. 

3. Ежемесячно учитываемое число безработных показывает, сколько лиц: 

а) стали безработными за истекший месяц, 

б) были безработными за истекший месяц, 

в) зарегистрировались до даты обследования безработных, 

г) зарегистрированы как безработные, 
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д) перешли в скрытый резерв безработицы. 

Статистика доходов населения 

 

1. Верно, что выборочные обследования дохода и потребления: 

а) включают лишь избранные типы домашних хозяйств и проводятся ежегодно, 

б) являются составной частью переписей населения и проводятся вместе с ними, 

в) требуют ведения точной бухгалтерии в домашних хозяйствах об объеме 

потребительских товаров и моментах их потребления, 

г) включают также данные о накоплении капитала в домашних хозяйствах. 

 

2.  В отличие от СНС статистика доходов изучает: 

а) доходы отдельных лиц,  

б) распределение доходов отдельных лиц, если эти доходы поступают от 

регулярно функционирующих источников, 

в) рост активов, определяемый путем периодической инвентаризации, на 

предприятиях и в домашних хозяйствах, 

г) распределение доходов по их величине между домашними хозяйствами или 

индивидуальными лицами, 

 Статистика потребления населения 

 

1.  Характеристика взаимозаменяемости товаров на рынке – это: 

а) прямой коэффициент эластичности спроса по цене, 

б) прямой коэффициент эластичности спроса по доходу, 

в) перекрёстный коэффициент эластичности спроса по цене, 

г) перекрёстный коэффициент эластичности спроса по доходу, 

д) коэффициент эластичности потребления по структуре семьи. 

2.  Показатели потребления населением отдельных продуктов питания в 

официальной статистике оцениваются и публикуются в расчёте на: 

а) 1 семью, 

б) 1 домохозяйство, 

в) 100 семей, 

г) 100 домохозяйств, 

д) 1000 человек. 

Статистика обеспеченности населения благами и услугами 

1.  Показатели обеспеченности населения отдельными материальными благами, 

входящими в состав домашнего имущества, в официальной статистике оцениваются и 

публикуются в расчёте на: 

а) 1 семью, 

б) 1 домохозяйство, 

в) 100 семей, 

г) 100 домохозяйств, 

д) 1000 человек. 

2. К валовому накоплению в домашних хозяйствах относятся расходы населения на: 

а) покупки домов и квартир; 

б) приобретение ювелирных изделий, произведений искусств; 
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в) оплату квартиры и коммунальных услуг;  

г) приобретение автомобилей и потребительских товаров длительного 

пользования в кредит; 

д) покупки семян и кормов для личных подсобных хозяйств. 

 Статистика уровня, стоимости и качества жизни 

1. Для графической оценки уровня бедности используется: 

а) гистограмма, 

б) кумулята, 

в) огива, 

г) полигон распределения, 

д) график Лоренца 

 

2.  При расчёте индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП) не используется 

показатель : 

а) средняя продолжительность предстоящей жизни, 

б) типичная продолжительность жизни, 

в) индекс грамотности взрослого населения, 

г) доля учащихся начальных, средних и высших учебных заведений, 

д) реальный ВВП в расчёте на душу населения. 

10.  Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических  занятиях по 

результатам проверки домашних заданий (учитывается правильность выполнения 

работы, полнота освещения темы, степень самостоятельности работы), по результатам 

активности студента на занятии (решение задач, ответы на вопросы, обсуждение), а 

также по результатам 10-ти минутных тестов в начале каждого практического занятия. 

Оценки за работу на занятиях преподаватель выставляет в журнал. Накопленная оценка 

по 10-ти балльной шкале за работу на занятиях определяется перед итоговым контролем 

- Оаудиторная.  

Оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по контрольным работам, 

домашним заданиям следующим образом:  

Отекущий  =  0,5·Ок/р1 + 0,5·Ок/р2; 

Округления накопленной оценки текущего контроля производятся по арифметическим 

правилам округления.  

Накопленная оценка определяется по формуле: 

Онакопленная =  0,7·Отекущий + 0,3·Оаудиторная 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + 0,6·Онакопленная 

Округления накопленной оценки итогового контроля (экзамена) производятся по 

арифметическим правилам округления.  
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

11.1. Базовый учебник      

            Теория статистики: учебник под редакцией Громыко Г. Л. – М.: 2009. 

11.2. Основная литература 

1. Экономическая статистика: учебник // Под ред. Ю.Н. Иванова. – М.: Инфра-

М, 2002.   

11.3. Дополнительная литература  

1. Едронова В.Н., Малафеева М.В. Общая теория статистики: учебник. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Магистр, 2007. 

2. Курс социально-экономической статистики: учебник для вузов // Под ред. 

М.Г. Назарова. – М.: Финстатинформ, 2002. 

3. Статистика: учебник // Под ред. В.С. Мхитаряна. – М.: Экономистъ, 2005.  

4. Социально-экономическая статистика: Практикум:С69 Учеб. пособие/Под 

ред. В. Н. Салина, Е. П. Шпаковской. — М.: Финансы и статистика, 2004 

5. Гусаров В.М. Статистика: учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2003. 

6. Социально-экономическая статистика: учебник для вузов // Под ред. Б.И. 

Башкатова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 

7. Социальная статистика: учебник // Под ред. чл.-кор. РАН И.И. Елесеевой. – 3-

е изд. Перераб и доп. – М.: Финансы и статистика, 2002. 

8. Сизова Т.М. Статистика: Учебное пособие. – СПб.: СПб ГУИТМО, 2005.  

9. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник / Под ред. 

И.И. Елисеевой. — 4-е издание. — М.: Финансы и статистика, 2002. 

10. Методологические положения по статистике. Вып. 2 //Госкомстат России. М, 

2000.  

11.3. Периодические издания. 

Журналы: “Вопросы статистики”, “Экономический альманах”, “Экономическое 

обозрение”, “Профиль”, “Эксперт”, Региональная статистика. 

11.4.  Базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы:мультимедийные и Интернет ресурсы  

www.gks.ru 

www.nizhstat.gks.ru 

www.cbr.ru 

http://economics.hse.ru/statistics/39696/methodical_office 

http://www.worldbank.org 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/EXTECARE

GTOPANTCOR/0,,contentMDK:21303980~pagePK:34004173~piPK:34003707~theSitePK:70

4666,00.html 

http://www.un.org/russian/online/loc1.htm 

http://dsbb.imf.org/ 

http://www.ilo.org/stat/lang--en//index.htm 

http://www.uis.unesco.org/ev_en.php 

http://www.who.int/en/ 

http://www.cisstat.com/ 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes 

 

http://www.gks.ru/
http://www.nizhstat.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://economics.hse.ru/statistics/39696/methodical_office
http://www.worldbank.org/
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/EXTECAREGTOPANTCOR/0,,contentMDK:21303980~pagePK:34004173~piPK:34003707~theSitePK:704666,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/EXTECAREGTOPANTCOR/0,,contentMDK:21303980~pagePK:34004173~piPK:34003707~theSitePK:704666,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/EXTECAREGTOPANTCOR/0,,contentMDK:21303980~pagePK:34004173~piPK:34003707~theSitePK:704666,00.html
http://www.un.org/russian/online/loc1.htm
http://dsbb.imf.org/
http://www.ilo.org/stat/lang--en/index.htm
http://www.uis.unesco.org/ev_en.php
http://www.who.int/en/
http://www.cisstat.com/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes
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11.5. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студенты используют программу Microsoft 

Exсel, Word, Power Point, пакеты прикладных программ, Internet Explorer (Opera, 

Mozilla Firefox и т.п.)  при решении определенных задач. Семинарские занятия 

проводятся в компьютерном классе с доступом в интернет.  

11.6. Дистанционная поддержка дисциплины 

Предусмотрено снабжение студентов текущими материалами в форме электронных 

презентаций и документов с заданиями по курсу по электронной почте. 

 

12. Пусть первый подснежник 
13. Подарит тебе нежность! 
14. Весеннее солнце подарит тепло! 
15. А мартовский ветер подарит надежду, 
16. И счастье, и радость,и только добро!!! 

17.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Чтение лекций сопровождается презентациями Microsoft Office PowerPoint, 

демонстрируемыми с помощью проектора. Используются on-line материалы, доступ в 

интернет (WI FI).  

 

 

Автор программы     Г.М. Набоких 

 


