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1  Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 080100.62 «Экономика» , изучающих дисциплину 

«Статистика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 с образовательным стандартом  НИУ ВШЭ, утвержденным Ученым Советом ГУ-

ВШЭ, протокол от 02.07.2010 г. №15; 

 образовательной программой направления  080100.62  «Экономика» подготовки бака-

лавра.  

 Рабочим учебным планом университета по направлению 080100.62  «Экономика» 

подготовки бакалавра, утвержденным в  2013г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Статистика» являются подготовка выпускников к информа-

ционно-аналитической и научно-исследовательской деятельности в качестве исполнителей или ру-

ководителей младшего уровня, а также к продолжению обучения в магистратуре и аспирантуре.  

  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать терминологический аппарат общей теории статистики, различать виды научных 

дисциплин, имеющих отношение и использующий ее расчетные техники; 

 Уметь составить план простого статистического исследования, обрабатывать реаль-

ные данные, формулировать гипотезы, на базовом пользовательском уровне исполь-

зовать программную среду Excel и SPSS для решения прикладных статистических за-

дач; 

 Иметь навыки (приобрести опыт) самостоятельного сбора и обработки информации, 

углубленного статистического анализа в программной среде Excel и SPSS; навыками 

презентации и оформления результатов статистического исследования, уверенно вла-

деть аппаратом общей теории статистики; использовать в практических задачах аппа-

рата микро- и макростатистического анализа; проводить самостоятельные статистиче-

ские исследования в любой области экономической науки. 

 Уметь работать с неадаптированными источниками – как теоретическими, так и прак-

тико-ориентированными. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен собрать и про-

анализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета 

экономических и социаль-

но-экономических показа-

ПК-1 Анализирует и интерпретирует 

данные отечественной и зарубеж-

ной статистики о социально-

экономических процессах и явле-

ниях 

Лекции, семинары и само-

стоятельная работа, вклю-

чающие выполнение различ-

ных заданий  
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Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

телей, характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Способен, используя оте-

чественные и зарубежные 

источники информации, 

собрать 

необходимые данные про-

анализировать их и подго-

товить информационный 

обзор и/или 

аналитический отчет  

ПК-9 Анализирует и интерпретирует 

данные отечественной и зарубеж-

ной статистики о социально-

экономических процессах и явле-

ниях  

Расчетно-графическая рабо-

та 

Способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

статистических данных, 

информации, 

научно-аналитических ма-

териалов, необходимых 

для решения поставленных 

экономических задач 

ПК-4 Анализирует и интерпретирует 

данные отечественной и зарубеж-

ной статистики о социально-

экономических процессах и явле-

ниях 

Лекции, семинары и само-

стоятельная работа, вклю-

чающие выполнение различ-

ных заданий 

Способен выбрать инстру-

ментальные средства для 

обработки экономических 

данных в 

соответствии с поставлен-

ной задачей, проанализи-

ровать результаты расче-

тов и 

обосновать полученные 

выводы 

ПК-5 Использует понятия и положения 

математического анализа и линей-

ной алгебры для решения задач и 

упражнений  

 

Лекции, семинары и само-

стоятельная работа, вклю-

чающие выполнение различ-

ных заданий 

Способен организовать 

деятельность малой груп-

пы, созданной для реали-

зации 

конкретного экономиче-

ского проекта 

СЛК-7, 

ПК-11 

Демонстрирует навыки групповой 

работы при анализе практических 

ситуаций  

Коллективное решение зада-

ний  на семинарских заняти-

ях 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовому блоку профессионального цикла дисциплин, 

обеспечивающих базовую подготовку бакалавра для направления 080100.62 «Экономика».  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Социально-

экономическая статистика» (1 и 2 курс). 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
универсальными компетенциями:  

 способен самостоятельно работать на компьютере с использованием современного общего и 

профессионального прикладного ПО (ИК-1);  
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 способен к письменной и устной общей и профессиональной коммуникации на государственном 

(русском) языке и на английском языке (ИК-2);  

 готов работать с информацией из различных источников (ИК- 4);  

 владеет культурой критического мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей её достижения (СЛК-1);  

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (СЛК-6);  

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки ин-

формации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, спосо-

бен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (СЛК-13);  

профессиональными компетенциями: в аналитической, научно-исследовательской деятельности  

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку статистических данных, информации, научно-

аналитических материалов, необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-

4);  

 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

(ПК-9);  

 способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные тех-

нические средства и информационные технологии (ПК-10);  

 

в организационно-управленческой деятельности:  

 способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства 

и информационные технологии (ПК-12);  

 

в педагогической деятельности:  

 способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-методического обеспечения 

экономических дисциплин (ПК-15).  

 

 Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Эконометрика  

 Институциональная экономика  

 Экономика общественного сектора  

 Международная экономика  

 Математические модели в экономике  

 Теория денег и финансовых рынков  

 Экономика труда  

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Повторение основ теории вероятностей и 

математической статистики. 

14 2 2  10 

2 Индексный анализ. 12 2 2  8 

3 Макроэкономическая статистика. 12 2 2  8 

4 Статистика населения. Уровень жизни 

населения. 

12 2 2  8 

5 Статистика труда. 12 2 2  8 

6 Статистическое изучение инфляции. 12 2 2  8 
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7 Банковская статистика. 12 2 2  8 

8 Микроэкономическая статистика. Стати-

стика фирмы. 

16 4 4  10 

9 Защита расчетно-графических работ  2 2   

 Итого 108 20 20  68 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры  

1 2 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная работа *  Складывается из пяти письменных тестов 

по 15-20 минут каждый. Тесты содержат 

открытые вопросы следующих типов: зада-

чи для решения,  вопросы на знание теоре-

тического материала, вопросы на практиче-

ское применение полученных знаний, твор-

ческие задания. Контрольная работа входит 

в накопительную оценку за 3 курс 

Текущий Творческое задание  * Не является обязательным. Подразумевает 

творческую переработку полученных зна-

ний (на усмотрение студента). Обязатель-

ное условие: творческое задание должно 

быть проверено путём открытой публика-

ции среди обучающихся на курсе и должно 

получить 30% положительных отзывов 

прежде, чем будет оценено преподавателем. 

Является возможностью повысить балл 

накопительной оценки за курс 

Текущий Работа на лекциях * * Оценивается активность студентов на лек-

циях в течение всего курса. В оценку ак-

тивности могут входить: подготовленные 

заранее статьи по изучаемой теме, правиль-

ные ответы на вопросы лектора, решение 

задач на лекциях, подготовка успешных 

устных выступлений 

Текущий Расчетно-графическая 

работа (РГР) 

 * Готовится в течение всего курса обучения, 

содержит обязательное самостоятельное 

исследование студента с применением по-

лученных знаний в рамках одной выбран-

ной студентом темы. Объём РГР – 3-10 

страниц печатного текста. РГР сдают в виде 

письменного текста и обязательно защи-

щают перед преподавателем. 

Итоговый Экзамен  * Письменный анализ предложенной практи-

ческой ситуации с применением изученно-

го материала в рамках курса. С обязатель-

ной устной защитой. Содержит в себе воз-

можность повышения балла за весь курс 

обучения статистики 
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6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Накопительная оценка по курсу складывается из следующих форм текущего контроля: рабо-

та на семинарских занятиях, контрольная работа.  

Аудиторная работа студентов оценивается следующим образом: семь (7) семинарских заня-

тий подразумевают работу в группах над практическим материалом и применение изученных навы-

ков в реальных задачах. За каждый из обозначенных семинаров студент может получить 10 баллов 

– итого 70 баллов. При оценке семинаров преподаватель использует следующие критерии: обяза-

тельным условием оценки является письменный отчёт группы по проведённому анализу, отчёт 

должен содержать не только верные ответы по решению задач, но и обязательные развёрнутые ин-

терпретации полученным результатам, в решении задач может использоваться весь изученный на 

настоящий момент аппарат социально-экономического анализа, но преподаватель отмечает умест-

ность применяемого аппарата. Перевод из 70-балльной в 10-балльную оценку осуществляется по 

следующей формуле: Оценка за аудиторную работу*10/70. 

Контрольная работа состоит из пяти (5) тестов на разные темы, охватывающие весь изучае-

мый курс. Каждый из пяти тестов приносит в накопительную оценку 10 баллов, итого 50 баллов. 

Таким образом, формы обязательного текущего контроля приносят студентам 100 баллов, то есть 10 

баллов накопительной оценки. При оценке контрольной работы преподаватель опирается на следу-

ющие критерии: на приведённые вопросы должны быть даны верные развёрнутые ответы в пись-

менном виде, задачи должны иметь не только решение, но и развёрнутую интерпретацию получен-

ных результатов. Оценка за аудиторную работу*10/50. 

Кроме того, студенты могут выполнить творческое задание на 10 баллов и получить 10 бал-

лов за работу на лекции, что позволяет компенсировать более низкий балл накопительной оценки. 

Творческое задание оценивается, исходя из двух основных критериев: оно должно быть опублико-

вано и получить 30% голосов в электронном голосовании однокурсников, а также включать в себя 

творческую переработку изученного материала (то есть представлять возможность иначе посмот-

реть на изученный материал, содержать более подробное и интересное разъяснение, включать в се-

бя педагогическую находку или идею).  

Работа на лекциях включает в себя: подготовку статьи или иного материала по теме изучае-

мой лекции, ответы на вопросы лектора, решение задач на лекциях, устные выступления на лекции. 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: анали-

тическую работу в группах, правильность решения поставленных задач, написание и дальнейшее 

использование конспектов по списку обязательной литературы. Оценки за работу на семинарских и 

практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-

ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед проме-

жуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Эта часть оценки является необязательной и является возможностью повысить накопленную 

оценку. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется пе-

ред промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,5* Отекущий + 0,5* Оауд + (0,2* Осам.работа) 
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где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего 

контроля, предусмотренных в РУП (то есть пяти тестов, из которых складывается 

контрольная работа) 

Отекущий  =  0,2·Отест1 + 0,2·Отест2 +0,2·Отест3 + 0,2·Отест4 + 0,2Отест5 ; 
 

  

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется 

по следующей формуле: 

Орезульт = 0,2·Опромежуточный за 1 курс + 0,2·Опромежуточный за 2 курс + 0,4Онакопл + 0,2·Оитоговый 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  

 

7 Содержание дисциплины 

 

1. Повторение основ теории вероятностей и математической статистики. 

Средние величины и изучение вариации. Группировка. Выборочное наблюдение. Испытание 

статистических гипотез. Статистическая проверка гипотез. Корреляционный анализ. 

Литература: Общая теория статистики: Учебник/ Под редакцией И.И. Елисеевой. – М.: Фи-

нансы и статистика, 2004 – 656 с. 

 

2. Индексный анализ. 

Понятие индексов, их виды и значение в статистике. Методы построение индексов. Агрегат-

ная форма индекса и индексы, средние из индивидуальных. Индексы средних уровней изу-

чаемых явлений. Цепные и базисные индексы. 

Литература: Статистика: учебник/ под редакцией И.И. Елисеевой. – М.: Издательство 

Юрайт: ИД Юрайт, 2011. Глава 7. 

 

3. Макроэкономическая статистика. 

Статистическая методология национального счетоводства и макроэкономических расчетов 

для регионов и экономики в целом. 

Литература: Статистика: учебник/ под редакцией И.И. Елисеевой. – М.: Издательство 

Юрайт: ИД Юрайт, 2011. Глава 16. 

 

4. Статистика населения. Уровень жизни населения. 

Источники информации о населении. Изучение численности и состава населения. Статисти-

ка естественного движения населения. Статистика миграции населения. 

Понятие уровня жизни населения и задачи его изучения.  Система показателей уровня жизни 

населения. Методы изучения дифференциации доходов населения. Статистика бедности. 

Литература: Статистика: учебник/ под редакцией И.И. Елисеевой. – М.: Издательство 

Юрайт: ИД Юрайт, 2011. Главы 9, 15 

 

5. Статистика труда. 

Статистика трудовых ресурсов. Статистика численности работников. Использование рабоче-

го времени. Статистика производительности труда. Статистика оплаты труда. 

Литература: Статистика: учебник/ под редакцией И.И. Елисеевой. – М.: Издательство 

Юрайт: ИД Юрайт, 2011. Глава 11 
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6. Статистическое изучение инфляции. 

Система показателей статистики цен. Индексы цен в социально-экономическом анализе. 

Сущность инфляции и инфляционных процессов. Система статистических показателей ин-

фляции. 

Литература: Статистика: учебник/ под редакцией И.И. Елисеевой. – М.: Издательство 

Юрайт: ИД Юрайт, 2011. Главы 23, 24 

На лекции производится обучение новому материалу при помощи технологии «педагогиче-

ская мастерская» 

 

7. Банковская статистика. 

Показатели развития институциональных элементов банковской системы. Показатели фор-

мирования и использования кредитных ресурсов. 

Литература: Статистика: учебник/ под редакцией И.И. Елисеевой. – М.: Издательство 

Юрайт: ИД Юрайт, 2011. Глава 20 

На практике по данной теме предусмотрено проведение деловой игры по кейсу с реальными 

данными из деятельности банковского аналитика одного из банков города. 

 

8. Микроэкономическая статистика. Статистика фирмы. 

Объект изучения, источники данных и система показателей статистики финансов предприя-

тий. Финансовые результаты деятельности предприятий. Оценка финансового состояния 

предприятия. 

Литература: Статистика: учебник/ под редакцией И.И. Елисеевой. – М.: Издательство 

Юрайт: ИД Юрайт, 2011. Глава 19 

 

 

8 Образовательные технологии 

В рамках курса используются следующие образовательные и педагогические технологии: 

 

1. Педагогическая мастерская, включающая в себя изучение материалов по статистике изу-

чения инфляции с использованием теории временных рядов. При подготовке мастерской 

используются научные и популярные публикации на русском языке по теме лекции. 

2. Деловая игра с использованием кейс-технологий. На семинаре по банковской (финансо-

вой) статистике используется кейс, написанный при участии сотрудника петербургского 

банка, банковского аналитика. Студенты должны представить себя в роли аналитической 

команды и предложить своё решение аналитической задаче из кейса. 

3. Использование SMM-технологий при подготовке и оценке творческого задания: студен-

ты обязательно публикуют свои творческие работы в сети Интернет и собирают «лайки» 

до того, как предоставить свою работу на оценку преподавателю. 

4. Бейт мидраш – работа с неадаптированными источниками на лекции. Толкование источ-

ников, подобранных лектором заранее по изначально заявленной теме занятия. 

5. Расчётно-графическая работа – является частью экзаменационной оценки, самостоятель-

ное исследование, которое обязательно проводит каждый обучающийся. Исследование 

подвергается устной защите перед преподавателем. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы/ задания для одного из тестов, входящих в контрольную работу: 
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1. Если фонд заработной платы на предприятии увеличился в отчетном году по срав-

нению с прошлым на 8%, численность работников сократилась на 5%, а объем 

продукции вырос на 12%, то как изменились средняя заработная плата и выработ-

ка на одного рабочего? 

 

2. Что характеризует индекс физического объема продукции? 

 

3. Какие показатели используются для анализа естественного движения населения. 

 

4. Как определяется уровень занятости и уровень безработицы? 

 

5. Назовите основные показатели бедности. 

 

6. Какова цель построения таблиц сопряженности? 

 

7. Что представляют собой наблюдаемые и ожидаемые частоты, содержащиеся в 

ячейках таблицы сопряженности? 

 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу или к каждому промежу-

точному и итоговому контролю для самопроверки студентов: 

 

1. Назовите задачи, которые решаются с помощью индексов. 

2. Как исчисляют агрегатные индексы цен? 

3. Как исчисляют средние из индивидуальных индексов цен? 

4. Что характеризует индекс физического объема продукции? 

5. Связь между индексами переменного, постоянного состава и структуры. 

6. Виды рядов динамики. 

7. Что характеризуют показатели динамики? 

8. Как связаны между собой цепные и базисные показатели динамики? 

9. Чему равен средний абсолютный прирост и средний темп роста? 

10. Как производится сглаживание рядов динамики? 

11. Показатели, характеризующие естественное движение населения. 

12. Показатели, характеризующие механическое  движение населения. 

13. В чем состоит особенность расчета стандартных коэффициентов при анализе рождаемости и 

смертности? 

14. Какие показатели характеризуют демографическую нагрузку на работающее население? 

15. Как определяется численность безработных по методологии МОТ и официально зарегистри-

рованных безработных? Чем вызваны различия этих показателей? 

16. Какие показатели используются для оценки дифференциации доходов населения? 

17. Показатели бедности населения. 

18. Какие основные показатели характеризуют финансовые результаты деятельности предприя-

тия? 

19. Как можно определить темп прироста общей прибыли за счет изменения ее отдельных пока-

зателей? 
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20. Какие обобщающие показатели могут использоваться в анализе изменений в составе бухгал-

терской прибыли? 

21. Назовите факторы, которые влияют на изменение валовой прибыли предприятия. 

22. Какие показатели рентабельности можно рассчитать на предприятии. 

23. В чем различие между индексом цен Ласпейреса и Пааше? 

24. Показатели, применяемые для оценки уровня инфляции, их взаимосвязи. 

25. Для чего используются таблицы сопряжённости и как с ними работать в SPSS? 

26. Для каких целей в экономической статистике применяется дисперсионный анализ? Что такое 

факторная дисперсия и остаточная дисперсия? 

27. Каковы возможности применения критерия хи-квадрат в экономической статистике? 

28. Каковы возможности применения теста Стьюдента в экономической статистике? 

29. Для чего и каким образом применяется критерий Фишера в экономических исследованиях? 

30. Как должен выглядеть план статистического исследования? 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

1. Статистика: учебник/ под редакцией И.И. Елисеевой. – М.: Кнорус, 2006 – 552 с. 

2. Статистика: учебник/ под редакцией И.И. Елисеевой. – М.: Издательство С 78 Юрайт: ИД 

Юрайт, 2011. – 565 с. 

10.2 Основная литература 

1. Э.Ф. Сигел, Практическая бизнес-статистика, М., Вильямс, 2002 

2. Общая теория статистики: Учебник/ Под редакцией И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и 

статистика, 2004 – 656 с. 

3. Статистика: Учебное пособие/Под ред. проф. Ефимовой М.Р. - М.: ИНФРА-М; 2004 - 336 

с. 

4. Теория статистики: учебник/Шмойлова Р.А, Минашкин В.Г., СадовниковаН.А., Шувало-

ва Е.Б; под ред. Шмойловой Р.А. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 

2004. – 656 с. 

5. Практикум по теории статистики: учебное пособие/Шмойлова Р.А, Минашкин В.Г., Са-

довниковаН.А.; под ред. Шмойловой Р.А. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и ста-

тистика, 2004. – 416 с. 

10.3 Дополнительная литература  

1. Плис А., Практикум по прикладной статистике в среде SPSS. Часть 1. Классические про-

цедуры статистики (+ CD-ROM) 

2. Резник А.Д., Книга для тех, кто не любит статистику, но вынужден ею пользоваться 

 

Источник в Интернете: 

www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. 

10.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Не предусмотрены. 

10.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 Microsoft Excel  
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 SPSS 

10.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Не предусмотрена. 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Семинарские занятия проводятся в компьютерных классах. 

Для выполнения самостоятельных работ у студентов должен быть доступ в компьютерные 

классы и медиатеку. 
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