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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  2014г. 

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 формирова-

нию и развитию компетенции 

Способен собрать и проана-

лизировать исходные дан-

ные, необходимые для рас-

чета 

экономических и социаль-

но-экономических показа-

телей, характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-1 Анализирует и интерпретирует дан-

ные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и явлени-

ях 

Лекции, семинары и самосто-

ятельная работа, включающие 

выполнение различных зада-

ний  



Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

Способен, используя отече-

ственные и зарубежные ис-

точники информации, со-

брать 

необходимые данные про-

анализировать их и подго-

товить информационный 

обзор и/или 

аналитический отчет  

ПК-9 Анализирует и интерпретирует дан-

ные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и явлени-

ях  

Расчетно-графическая работа 

Способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

статистических данных, 

информации, 

научно-аналитических ма-

териалов, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач 

ПК-4 Анализирует и интерпретирует дан-

ные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и явлени-

ях 

Лекции, семинары и самосто-

ятельная работа, включающие 

выполнение различных зада-

ний 

Способен выбрать инстру-

ментальные средства для 

обработки экономических 

данных в 

соответствии с поставлен-

ной задачей, проанализиро-

вать результаты расчетов и 

обосновать полученные вы-

воды 

ПК-5 Использует понятия и положения 

математического анализа и линей-

ной алгебры для решения задач и 

упражнений  

 

Лекции, семинары и самосто-

ятельная работа, включающие 

выполнение различных зада-

ний 

Способен организовать дея-

тельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного экономическо-

го проекта 

СЛК-7, 

ПК-11 

Демонстрирует навыки групповой 

работы при анализе практических 

ситуаций  

Коллективное решение зада-

ний  на семинарских занятиях 

 

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». 

 

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);  

 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 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

1 Предмет и метод статистики. Общие 

сведения о статистическом наблюдении. 
9 2 

 
2 5 

2 Сводка и группировка статистических 

данных. 9 2 
 

2 5 

3 Графическое изображение статистиче-

ских данных. Статистические таблицы. 
9 - 

 
4 5 

4 Обобщающие статистические показате-

ли (абсолютные, относительные вели-

чины). 

11 2 

 

4 5 

5 Описательная статистика. 11 2  4 5 

6 Выборочное наблюдение и статистиче-

ская проверка гипотез. 
14 2 

 
6 6 

7 Статистическое изучение корреляцион-

ных взаимодействий. 
11 2 

 
4 5 

8 Анализ рядов динамики. 12 2  4 6 

9 Индексный анализ. 12 2  4 6 

       

10 Статистика населения и рынка труда. 12 2  4 6 

11 Статистика уровня жизни населения. 10 2  2 6 

12 Статистика национального богатства.  9 1  2 6 

13 Система национального счетоводства  9 1  2 6 



14 Статистика финансов. 12 2  4 6 

15 Статистика предприятий. 12 2  4 6 

 Итого 162 26  52 84 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 

Текущий 

 

3 контрольные 

работы 

 2, 

7 

* Письменные работы (80 минут) содержат открытые во-

просы следующих типов: задачи для решения,  вопросы 

на знание теоретического материала, задания на прак-

тическое применение полученных знаний. 

Текущий 2 домашние 

работы 

* *  Письменные работы содержат задания на практическое 

применение полученных знаний. 

Текущий 5-7 минутные 

проверочные 

работы на 

практических 

занятиях («ле-

тучки») 

   Письменные работы содержат открытые вопросы сле-

дующих типов: задачи для решения,  вопросы на знание 

теоретического материала. 

Текущий Расчетно-

графическая 

работа (РГР) 

   Письменная работа готовится в течение всего курса 

обучения, содержит обязательное самостоятельное ис-

следование студента с применением полученных зна-

ний в рамках одной выбранной студентом темы. Объём 

РГР – 10-15 страниц печатного текста. РГР сдается в 

виде письменного текста, в некоторых случаях возмож-

на защита работы перед преподавателем. 

Итоговый Экзамен    Письменная работа (90 минут) содержит анализ пред-

ложенных практических ситуаций с применением изу-

ченного материала в рамках курса.  

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Накопительная оценка по курсу складывается из следующих форм текущего контроля: 3-х 

контрольных работ, 2-х домашних работ, расчетно-графической работы, 5-7 минутных провероч-

ных работ на практических занятиях.  

Исходные данные для текущих домашних заданий выдаются преподавателем (по вариан-

там), либо (с помощью справочников, информационных баз данных, сети Internet и др. источников) 

подбираются слушателями самостоятельно. Ссылка на источник информации обязательна.  

Расчетно-графическая работа - работа, представляющая самостоятельное научное исследо-

вание по выбранной тематике, в которой слушатель должен показать свои знания и умения, полу-

ченные в процессе изучения курса. Тема работы выбирается студентом в соответствии со своими 

научными интересами.  

Контрольные работы  содержат открытые вопросы следующих типов: задачи для решения,  

вопросы на знание теоретического материала, задания на практическое применение полученных 

знаний. Задачи и задания на практическое применение полученных знаний требуют подробного 

представления решения и экономической содержательной интерпретации результатов, Теоретиче-

ские вопросы требуют развернутых ответов. 

Для задач и вопросов 5-7 минутных проверочных работ достаточно кратких, но содержа-

тельных ответов. 

По итогам курса предусмотрен экзамен. 

Экзамен проходит в письменной форме. Экзаменационный билет включает теоретические 

вопросы и практические задания на все темы курса. Задачи требуют подробного представления ре-

шения и экономической содержательной интерпретации результатов.   



В ходе итогового контроля (экзамена) студент должен продемонстрировать знания, полу-

ченные при изучении соответствующих разделов курса, а также навыки их применения в аналити-

ческой работе. 

 

Требования к расчетно-графической работе 

Содержание работы: краткое обоснование темы исследования, цели и задачи, рабочей гипоте-

зы исследования, предварительный анализ данных. Исследование должно опираться на изученные 

статистические методы (метод статистического наблюдения, метод обобщения данных, вариацион-

ный метод анализа, корреляционный анализ, анализ временных рядов, индексный метод анализа, 

метод выборочного наблюдения). В заключении должны быть представлены содержательные выво-

ды по полученным результатам исследования, а также практические рекомендации.  

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: 5-7 минутные прове-

рочные работы. Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях опре-

деляется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: выполнение расчетно-

графической работы, представляющей самостоятельное научное исследование по выбранной тема-

тике, в которой слушатель должен показать свои знания и умения, полученные в процессе изучения 

курса. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. 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= 0.7* Отекущий + 0.1* Оауд + 0.2* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП 

Отекущий  =  0.6·Ок/р + 0.4·Одз ; 

Ок/р  - средняя из оценок по 3-ем контрольным работам. 

Одз - средняя из оценок по 2-ум домашним работам. 

 Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0.6* Онакопл + 0.4 *·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме эк-

замена: арифметический.  

 

7 Содержание дисциплины 

 

1. Предмет и метод статистики. Общие сведения о статистическом наблюдении. 

 

Предмет статистики, ее значение и основные задачи. Некоторые особенности статистическо-

го исследования. Примеры практического применения статистических методов и использо-



вания статистических данных. Организация государственной статистики в Российской Феде-

рации. Основные понятия или категории статистики: совокупность, единица совокупности, 

признак, показатель, зависимость. Важнейшие свойства совокупности. Первичная классифи-

кация признаков (качественные (атрибутивные), количественные). Разновидности количе-

ственных признаков (дискретные, непрерывные). Статистическая методология. Основные 

этапы статистического исследования: статистическое наблюдение; первичная обработка, 

сводка и группировка результатов наблюдения; анализ полученных сводных материалов. 

Методы статистического исследования применительно к каждому этапу. Понятие о стати-

стическом наблюдении, этапы его проведения.   Основные организационные формы, виды и 

способы статистического наблюдения. 

 

Литература: 

Статистика: Учебник / Под ред. Елисеевой И.И. – - М.: Издательство Юрайт, 2011. – главы 1, 

2.  

Сигел Э. Практическая бизнес-статистика: пер. с англ. – М. Издательский дом «Вильямс», 

2008. – главы 1, 2. 

Теория статистики: Учебник под ред. проф. Г.Л. Громыко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ИНФРА-М, 2006. – главы 1-2. 

 

2. Сводка и группировка статистических данных. 

Сущность сводки и группировки статистических материалов. Задачи, решаемые при помощи 

метода группировок. Виды статистических группировок: типологическая, структурная, ана-

литическая. Базы данных и электронные таблицы. Принципы построения статистических 

группировок: выбор группировочного признака, эмпирические методы определения количе-

ства групп, методы расчета интервалов групп. Группировки с открытыми и закрытыми, рав-

ными и неравными интервалами.  Вторичные и комбинаторные группировки. Примеры их 

построения. Распределения значений признаков. Ряды распределения: атрибутивные и вари-

ационные. Правила их построения. Кумулятивные ряды. Графическое изображение рядов 

распределения (эмпирическая функция распределения, полигон, гистограмма, кумулята, оги-

ва). Теорема Колмогорова о сходимости эмпирического распределения к теоретическому. 

Многомерные группировки и используемые методы для их построения. 

 

Литература: 

Статистика: Учебник / Под ред. Елисеевой И.И. – - М.: Издательство Юрайт, 2011. – главы 2.  

Теория статистики: Учебник под ред. проф. Г.Л. Громыко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ИНФРА-М, 2006. – главы 3. 

 

3. Графическое изображение статистических данных. Статистические таблицы. 

Статистические таблицы и их отличие от других табличных форм. Подлежащее и сказуемое 

статистической таблицы. Виды таблиц по характеру подлежащего и сказуемого. Правила по-

строения статистических таблиц. Назначение статистических графиков и их основные эле-

менты. Классификация графиков и правила их построения. Назначение круговых и квадрат-

ных, столбиковых и полосовых, секторных, фигурных, радиальных и спиральных диаграмм, 

линейных графиков, картограмм и картодиаграмм. 

 

Литература: 

Теория статистики: Учебник под ред. проф. Г.Л. Громыко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ИНФРА-М, 2006. – главы 3. 

Сигел Э. Практическая бизнес-статистика: пер. с англ. – М. Издательский дом «Вильямс», 

2008. – главы 3. 

 

4. Обобщающие статистические показатели (абсолютные, относительные  величины). 

Понятие статистического показателя. Система статистических показателей. Абсолютные по-

казатели (индивидуальные и сводные). Единицы измерения абсолютных показателей (нату-



ральные, стоимостные, трудовые). Относительные показатели. Виды относительных показа-

телей: динамики; плана; реализации плана; структуры и координации; интенсивности и 

уровня экономического развития; сравнения. Их исчисление и значение для экономических 

расчетов. 

 

Литература: 

Статистика: Учебник / Под ред. Елисеевой И.И. – - М.: Издательство Юрайт, 2011. – глава 2.  

Теория статистики: Учебник под ред. проф. Г.Л. Громыко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ИНФРА-М, 2006. – главы 3. 

Сигел Э. Практическая бизнес-статистика: пер. с англ. – М. Издательский дом «Вильямс», 

2008. – главы 4. 

 

5. Описательная статистика. 

Средние величины. Понятие и интерпретация средней величины. Виды типических показа-

телей: средняя арифметическая простая, средняя арифметическая взвешенная, средняя гар-

моническая, средняя геометрическая, степенные средние. Правило мажорантности средних. 

Структурные средние. Понятие моды и модального интервала. Поиск моды по формуле ее 

ранга. Медиана. Сравнение моды, медианы и среднего. Квартили, перцентили (процентили), 

децили. Понятие вариации признака. Вариация в пространстве и во времени. Меры вариа-

ции: абсолютные и относительные. Абсолютные показатели вариации: размах, среднее ли-

нейное отклонение, дисперсия и среднее квадратическое отклонение. Особая роль дисперсии 

и среднего квадратического отклонения. Относительные показатели вариации: коэффициен-

ты вариации, относительного линейного отклонения и др. Их определение и значение для 

экономических расчетов. 

 

Литература: 

Статистика: Учебник / Под ред. Елисеевой И.И. – - М.: Издательство Юрайт, 2011. – главы 

3,4.  

Теория статистики: Учебник под ред. проф. Г.Л. Громыко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ИНФРА-М, 2006. – главы 4,5. 

Сигел Э. Практическая бизнес-статистика: пер. с англ. – М. Издательский дом «Вильямс», 

2008. – главы 4,5. 

 

6. Выборочное наблюдение и статистическая проверка гипотез. 

Роль выборочного наблюдения в современной статистике. Генеральная и выборочная сово-

купности и их обобщающие характеристики. Способы отбора, обеспечивающие репрезента-

тивность выборки (повторный и бесповторный отбор). Виды выборочного наблюдения. 

Ошибки выборки. Расчет ошибок выборки для случайного отбора. Построение доверитель-

ных интервалов для средней и относительной величин. Определение необходимого объема 

выборочной совокупности. Определение вероятности допустимой ошибки выборки. Распро-

странения данных выборки на генеральную совокупность. Статистическая проверка гипотез. 

 

Литература: 

Статистика: Учебник / Под ред. Елисеевой И.И. – - М.: Издательство Юрайт, 2011. – глава 5.  

Теория статистики: Учебник под ред. проф. Г.Л. Громыко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ИНФРА-М, 2006. – главы 6. 

Сигел Э. Практическая бизнес-статистика: пер. с англ. – М. Издательский дом «Вильямс», 

2008. – главы 8, 9, 10, 16. 

 

7. Статистическое изучение корреляционных взаимодействий. 

Понятие о статистической и корреляционной связи. Условия применения и ограничения кор-

реляционного анализа, задачи корреляционного анализа. Корреляционный анализ для коли-

чественных переменных: коэффициент корреляции Пирсона, коэффициент связи Фехнера, 

коэффициент детерминации, частные и множественные коэффициенты корреляции и детер-



минации – в системе трех переменных. Корреляция рангов (корреляционный анализ неколи-

чественных переменных): коэффициент корреляции рангов Спирмена (в том числе в случае 

связанных рангов), коэффициент корреляции Кенделла, измерение связи для номинальных 

переменных – по таблицам сопряженности 2х2, коэффициент ассоциации, коэффициент кон-

тингенции, коэффициент детерминации для номинальных данных. 

 

Литература: 

Статистика: Учебник / Под ред. Елисеевой И.И. – - М.: Издательство Юрайт, 2011. – главы 6.  

Теория статистики: Учебник под ред. проф. Г.Л. Громыко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ИНФРА-М, 2006. – главы 7. 

Сигел Э. Практическая бизнес-статистика: пер. с англ. – М. Издательский дом «Вильямс», 

2008. – главы 11. 

 

8. Анализ рядов динамики. 

Понятие о рядах динамики. Виды динамических рядов, обеспечение их сопоставимости. По-

казатели динамики: абсолютный прирост, темпы роста и прироста (цепные и базисные), аб-

солютное значение 1% прироста. Средние динамического ряда: средний уровень, средний 

абсолютный прирост и темп роста. Способы выявления основной тенденции. Индекс сезон-

ности. 

 

Литература: 

Статистика: Учебник / Под ред. Елисеевой И.И. – - М.: Издательство Юрайт, 2011. – глава 8.  

Теория статистики: Учебник под ред. проф. Г.Л. Громыко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ИНФРА-М, 2006. – главы 8. 

Сигел Э. Практическая бизнес-статистика: пер. с англ. – М. Издательский дом «Вильямс», 

2008. – главы 14. 

 

9. Индексный анализ. 

Понятие об индексах и их функциях в статистическом анализе. Виды индексов. Выбор при-

знака-веса при построении аналитических индексов. Система взаимосвязанных индексов, 

смысл ее применения. Агрегатный индекс как основная форма аналитического индекса. Пре-

образование агрегатного индекса в средний арифметический или средний гармонический 

индексы. Индексы цепные и базисные, их взаимосвязь. Использование индексов при анализе 

социально-экономических явлений. 

 

Литература: 

Статистика: Учебник / Под ред. Елисеевой И.И. – - М.: Издательство Юрайт, 2011. – глава 7.  

Теория статистики: Учебник под ред. проф. Г.Л. Громыко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ИНФРА-М, 2006. – главы 9. 

 

10. Статистика населения и рынка труда. 

Основные задачи статистики населения и источники данных. Характеристика численности и 

состава населения. Определение численности населения на любую дату после переписи 

населения. Показатели естественного и механического движения населения. 

Основные категории населения, используемые в статистике труда. Источники данных стати-

стики занятости и безработицы. Система показателей занятости и безработицы. Статистика 

рабочей силы на уровне отдельно взятого предприятия. Статистика производительности тру-

да. Статистика заработной платы. 

 

Литература: 

Статистика: Учебник / Под ред. Елисеевой И.И. – - М.: Издательство Юрайт, 2011. – главы 

9,11.  

Курс социально-экономической статистики: Учебник для вузов / Ред. М.Г. Назаров. - 5-е 

изд., доп. и перераб. - М.: Омега-Л, 2006. 



 

11. Статистика уровня жизни населения. 

Система показателей уровня жизни населения. Показатели доходов населения. Анализ диф-

ференциации доходов. Децильный коэффициент дифференциации населения по доходам, ко-

эффициент Джини, кривая Лоренца Анализ структуры потребительских расходов семей и ее 

дифференциации. Индексы потребительских цен: назначение, методика построения. Инте-

гральные показатели человеческого развития. 

 

Литература: 

Статистика: Учебник / Под ред. Елисеевой И.И. – - М.: Издательство Юрайт, 2011. – глава 

15.  

Курс социально-экономической статистики: Учебник для вузов / Ред. М.Г. Назаров. - 5-е 

изд., доп. и перераб. - М.: Омега-Л, 2006. 

 

12. Статистика национального богатства. 

Понятие национального богатства Структура национального богатства. Основные фонды, их 

классификация. Виды денежной оценки основных фондов Балансы, движение основных 

фондов. Характеристика использования основных фондов. Статистика оборотных средств. 

Характеристика состава оборотных средств. Показатели использования оборотных средств. 

 

Литература: 

Статистика: Учебник / Под ред. Елисеевой И.И. – - М.: Издательство Юрайт, 2011. – глава 

12.  

Курс социально-экономической статистики: Учебник для вузов / Ред. М.Г. Назаров. - 5-е 

изд., доп. и перераб. - М.: Омега-Л, 2006. 

 

13. Система национального счетоводства (СНС). 

Система национального счетоводства (СНС). Основные группировки и классификации ис-

пользуемые в СНС. Валовой выпуск и промежуточное потребление. Валовой внутренний 

продукт (ВВП), три способа его исчисления. Измерение темпов экономического роста на ба-

зе ВВП. Показатели продукции и услуг, исчисляемые на уровне отдельно взятых предприя-

тий. Индекс физического объема промышленного производства, методика его расчета. 

 

Литература: 

Статистика: Учебник / Под ред. Елисеевой И.И. – - М.: Издательство Юрайт, 2011. – глава 

16.  

Курс социально-экономической статистики: Учебник для вузов / Ред. М.Г. Назаров. - 5-е 

изд., доп. и перераб. - М.: Омега-Л, 2006. 

 

14. Статистика финансов. 

Статистика государственных финансов. Бюджетная классификация доходов и расходов. си-

стема показателей статистики бюджета.  Статистика банковской деятельности. Статистика 

сберегательного делаю Статистика кредита. Статистика операций с ценными бумагами.  

 

Литература: 

Статистика: Учебник / Под ред. Елисеевой И.И. – - М.: Издательство Юрайт, 2011. – главы 

17, 20, 22.  

Курс социально-экономической статистики: Учебник для вузов / Ред. М.Г. Назаров. - 5-е 

изд., доп. и перераб. - М.: Омега-Л, 2006. 

В.Н. Салин, И.В. Добашина. Биржевая статистика.- М.: Финансы и статистика, 2003. 

 

15. Статистика предприятий. 

Общие принципы измерения результатов экономической деятельности. Статистическое изу-

чение ресурсов рабочей силы предприятий. Статистическое изучение капитальных ресурсов 



предприятий. Статистика натурально-вещественных результатов производства. Статистика 

издержек и финансовых результатов работы предприятий.  

 

Литература: 

Статистика: Учебник / Под ред. Елисеевой И.И. – - М.: Издательство Юрайт, 2011. – глава 

19.  

Микроэкономическая статистика: Учебное пособие для вузов/ под ред. С.Д. Ильенкова, 

2003. 

Курс социально-экономической статистики: Учебник для вузов / Ред. М.Г. Назаров. - 5-е 

изд., доп. и перераб. - М.: Омега-Л, 2006. 

8 Образовательные технологии 

В ходе изучения дисциплины используются традиционные формы обучения: лекции и  прак-

тические занятия. При проведении практических занятий для решения поставленных задач 

используются  программные средства Microsoft Excel  и SPSS.  В рамках дисциплины преду-

смотрены групповые дискуссии, обсуждение кейсов. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы/ задания для 5-7 минутных проверочных работ: 

 

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? 

 

8. Имеются следующие данные об уровне безработицы в Российской Федерации за 

период с 2000 по 2009 гг. (по итогам обследований населения по проблемам заня-

тости): 

Год 2006 2007 2008 2009 

Уровень безра-

ботицы, всего, в % 6,7 5,7 7 8,2 

Определите средний абсолютный прирост за период, а также средний темп роста. 

 

9. В Северо-Западном федеральном округе в 2006 году родилось 127,7 тысяч чело-

век, коэффициент рождаемости составил 9,4‰, коэффициент смертности – 16,6‰. 

Сальдо миграции равнялось 190,2 тыс. чел. Определите за 2006 год: 

численность умерших; естественный прирост (убыль) и общий прирост (убыль) 

населения (в тыс. чел.); коэффициент общего прироста (убыли) населения. 



 

Примерные вопросы/ задания для контрольных работ: 

 

1. Имеются данные о распределении работников предприятия по возрасту 

Возраст, лет  
20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 

Численность 

сотрудников  8 17 11 8 2 

Для характеристики вариации работников по возрасту рассчитайте: 

1. Средний возраст сотрудников предприятия 

2. Среднее квадратическое отклонение 

3. Коэффициент вариации 

4. Моду и медиану 

5. Сформулируйте выводы. 

 

2. Имеются данные по РФ за 2007г. (тыс. чел): численность населения в возрасте 15-72 

года – 112000,7; численность занятых в экономике 69157; численность безработных 

(по методологии МОТ) 4999, в том числе зарегистрированных в государственных 

учреждениях службы занятости – 1742. 

Определите: 

1. Численность экономически активного населения; 

2. Коэффициент экономической активности населения; 

3. Коэффициент занятости населения; 

4. Коэффициент безработицы. 

Имеются следующие данные по РФ: 

Показатель 2005 год 

Денежные доходы, млрд. руб. 13819 

том числе обязательные платежи и разнообразные 

взносы 1390 

Среднегодовая численность населения, тыс. чел. 143113,9 

Прожиточный минимум (на душу населения в месяц), руб. 3018 
Индекс потребительских цен, % 109,0 

Определите: 

1. Располагаемые денежные доходы населения; 

2. Реальные располагаемые денежные доходы населения; 

3. Индекс покупательной способности рубля; 

4. Среднедушевой денежный доход; 

 

3. Проведен опрос  людей, специализирующихся в области бухгалтерии и аудита и рабо-

тавших в компаниях «большой восьмерки», на предмет того, сколько прошло времени 

до их первой смены работы.  В опросе участвовали 44 специалиста со степенями ба-

калавров и 68 со степенями магистров.  Для первых среднее количество отработанных 

месяцев до смены работы составило 35.02, выборочное стандартное отклонение со-

ставило 18.02. Для вторых эти  же показатели составили 36.34 и 18.94. Имеет ли место 

разница в среднем количестве  месяцев до смены работы для специалистов со степе-

нями бакалавров и магистров? (уровень значимости 10%). 

 

4. Компания Small Business Development Center консультирует людей, желающих начать 

свой бизнес. Из 94 клиентов мужского пола 53-ём удалось начать свой бизнес. Из 68 

клиентов женского пола удалось начать свой бизнес 47-и. Можно ли утверждать, что 

доля женщин, начавших свой бизнес, выше доли мужчин, начавших свой бизнес? (от-

ветьте на вопрос, воспользовавшись p-значением). 



5. Имеются следующие данные о себестоимости и объемах производства продукции 

промышленного предприятия: 

Изделие 

2012 2013 

себестоимость 

единицы 

продукции, руб. 

произведено 

тыс. шт. 

себестоимость 

единицы 

продукции, руб. 

произведено 

тыс. шт. 

А 

Б 

В 

220 

183 

67 

63,4 

41,0 

89,2 

247 

215 

70 

52,7 

38,8 

91,0 

Определите:  

1. индивидуальные и сводный индексы себестоимости;  

2. сводный индекс физического объема продукции;  

3. сводный индекс затрат на производство.  

4. покажите взаимосвязь сводных индексов. 

 

6. Удельный вес общей численности безработных страны в численности экономически 

активного населения в 1995-2003гг. 

Годы 
Тыс. 

чел. 

1995 4035 

1996 3473 

1997 3890 

1998 3849 

1999 3503 

2000 3127 

2001 3150 

2002 3486 

2003 4023 

Для анализа рядов динамики определите: 

1. цепные и базисные: 

а) абсолютные приросты; 

б) темпы роста; 

в) темпы прироста; 

2.  среднегодовой темп прироста; 

3. найдите для каждого года абсолютное значение 1% прироста; 

4. в целом за весь период рассчитайте среднегодовой абсолютный при-

рост. 

5. напишите небольшую аналитическую записку (один абзац), используя 

полученные результаты анализа. 

 

7. Ниже для выборки из 10 стран приведены оценки этнического разнообразия и соци-

альной напряженности (массовые беспорядки, демонстрации, террористические ак-

ты). Существует ли зависимость между этими двумя переменными? Можно ли 

утверждать, что в странах с большим этническим разнообразием выше уровень со-

циальной напряженности? (Подсказка: для определения тесноты связи нужно вос-

пользоваться коэффициентами корреляции Пирсона с дальнейшей проверкой его на 

значимость). 

 

Страна Этническое разнообразие Этническая напряженность 

А 93 126 

Б 85 125 

В 82 478 



Г 80 502 

Д 75 100 

Е 60 70 

Ж 45 78 

З 43 75 

И 42 70 

К 39 126 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Статистическое исследование и статистическое наблюдение. 

2. Объект, предмет и метод статистики. Этапы статистического исследования. 

3. Отрасли статистической науки. 

4. Системы показателей и программа статистического наблюдения.  

5. Основные организационные формы, виды и способы статистического наблюдения. 

6. Программно-методологические вопросы статистического наблюдения. 

7. Организационные вопросы статистического наблюдения. 

8. Виды статистического наблюдения: сплошное и несплошное наблюдение. 

9. Два основных аспекта качества статистических данных. Основные понятия и терминология 

концепции качества статистических данных. 

10. Ошибки статистического наблюдения.  

11. Контроль и редактирование первичных данных. 

12. Точность и достоверность результатов статистического наблюдения. 

13. Количественные и качественные признаки. Шкалы измерения. 

14. Статистические таблицы и графики. 

15. Сущность, значение и виды статистических группировок. 

16. Построение группировок по качественному и количественному признакам. 

17. Аналитические группировки. 

18. Ряды распределения и их характеристики. 

19. Динамика социально-экономических явлений. 

20. Графическое изображение динамики социально - экономических явлений. 

21. Абсолютные статистические показатели. 

22. Относительные статистические показатели. 

23. Средняя величина как категория статистики. 

24. Виды средних величин. 

25. Свойства средних величин. 

26. Показатели вариации. 

27. Внутригрупповая и межгрупповая вариация. 

28. Выборочный метод статистического наблюдения. 

29. Простая случайная выборка. 

30. Систематическая случайная выборка 

31. Расслоенная случайная выборка. 

32. Выборка с вероятностями пропорциональными размеру элементов. 

33. Кластерная и многоэтапная выборки. 

34. Изучение взаимосвязи социально-экономических явлений, их виды и формы. 

35. Коэффициенты тесноты связи. 

36. Корреляционная связь.  

37. Анализ взаимосвязей качественных признаков. 

38. Понятие ряда динамики. Виды динамических рядов. 

39. Сопоставимость уровней в рядах динамики. 

40. Аналитические показатели ряда динамики. 

41. Средние аналитические показатели ряда динамики. 

42. Определение основной тенденции динамики на основе укрупнения интервалов и скользящей 

средней. 

43. Определение основной тенденции динамики методом аналитического выравнивания. 



44. Анализ сезонных колебаний. 

45. Сравнительный анализ рядов динамики. 

46. Связный анализ (корреляция) рядов динамики. 

47. Индексный метод. 

48. Индивидуальные и агрегатные индексы, их взаимосвязи. 

49. Индексы в среднеарифметической и среднегармонической формах. 

50. Цепные и базисные индексы с переменными и постоянными весами. 

51. Индексы Ласпейреса, Пааше и Фишера. 

52. Индексный анализ структурных сдвигов. 

53. Территориальные индексы. 

54. Статистический анализ структуры и структурных сдвигов. 

55. Основные задачи и источники данных статистики населения. 

56. Показатели численности и состава населения. Определение численности населения на лю-

бую дату после переписи населения. Расчет среднегодовой численности населения. 

57. Система показателей естественного движения населения. 

58. Система показателей механического движения населения. 

59. Система показателей таблиц смертности. 

60. Перспективные расчеты численности и состава населения (метод возрастных передвижек). 

61. Задачи статистики труда. Основные категории населения, используемые в статистике труда. 

Источники данных статистики занятости и безработицы. 

62. Система показателей занятости и безработицы. 

63. Показатели численности и состава рабочей силы на уровне отдельных предприятий. 

64. Показатели движения персонала предприятия. 

65. Балансы рабочего времени их аналитическое значение; показатели, использования рабочего 

времени. 

66. Понятие производительности труда. Прямой и обратный показатели производительности 

труда. Расчет среднечасовой, среднедневной и среднемесячной выработки на одного рабоче-

го и на одного работающего, их увязка. 

67. Методы измерения уровня и динамики производительности труда (натуральный, стоимост-

ной, трудовой). 

68. Определение прироста продукции за счет повышения производительности труда. 

69. Статистика заработной платы. 

70. Понятие национального богатства, его структура. 

71. Статистика основных фондов (классификация, виды денежной оценки.). 

72. Баланс движения основных фондов. Показатели движения и состояния основных фондов. 

73. Показатели использования основных фондов. 

74. Понятие оборотных фондов, характеристика их состава. 

75.  Показатели использования оборотных средств, расчет суммы экономии в результате ускоре-

ния оборачиваемости. 

76. Понятие Системы Национального Счетоводства (СНС). Методологические основы СНС Рос-

сии. Группировка хозяйствующих субъектов по секторам экономики. 

77. Основные счета внутренней экономики и взаимосвязь между показателями СНС. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

1. Статистика: Учебник / Под ред. Елисеевой И.И. – - М.: Издательство Юрайт, 2011 

10.2 Основная литература 

1. Сигел Э. Практическая бизнес-статистика: пер. с англ. – М. Издательский дом «Вильямс», 

2008.  

2. Теория статистики: Учебник под ред. проф. Г.Л. Громыко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ИНФРА-М, 2006.  



3. Теория статистики: Практикум под ред. проф. Г.Л. Громыко. – М.: ИНФРА-М, 2013.  

4. Курс социально-экономической статистики: Учебник для вузов / Ред. М.Г. Назаров. - 5-е 

изд., доп. и перераб. - М.: Омега-Л, 2006. 

5. Общая теория статистики: Учебник/ Под редакцией И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и стати-

стика, 2004 – 656 с. 

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

7. Теория статистики: учебник/Шмойлова Р.А, Минашкин В.Г., СадовниковаН.А., Шувалова 

Е.Б; под ред. Шмойловой Р.А. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2004. 

– 656 с. 

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

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

ка, 2004. – 416 с. 

9. В.Н. Салин, И.В. Добашина. Биржевая статистика.- М.: Финансы и статистика, 2003. 

10. Микроэкономическая статистика: Учебное пособие для вузов/ под ред. С.Д. Ильенкова, 

2003. 

10.3 Дополнительная литература  

1. Кендал М.Дж., Стьюарт А. Статистические выводы и связи./Пер. с англ. – М.: Наука, 1973. 

2. Newbold P. Statistics for Business and Economics. Prentice-Hall, (N).  6
th

 edition, 2007. 

3. Международная статистика: Учебник/ под ред. Б.И. Башкатова, А.Н. Суринова. – М.: Изда-

тельство ЮРАЙТ, 2010. 

4. Cheng-Few Lee, John C. Lee, Alice C. Lee. Statistics for Business and financial economics. 

Springer. 3th edition, 2013 

 

Источник в Интернете: 
1. www.gks.ru – Госкомстат РФ. 
2. www.cea.gov.ru – Аналитический центр при правительстве Российской Федерации. 
3. www.rbk.ru – РБК (РосБизнесКонсалтинг). 
4. www.stat.hse.ru – Статистическая база данных НИУ ВШЭ.  
5. http://prognoz.org – Прогнозы и прогнозирование. Методы прогнозирования. Технологии. 
6. repec.org – RePEc (Research Papers in Economics) – база данных, содержащая статьи, различные 

материалы по экономике (на англ. яз.). 
7. www.cemi.rssi.ru – Центральный экономико-математический институт РАН (ЦЭМИ). 
8. www.forecast.ru/mainframe.asp – Центр макроэкономического анализа и прогнозирования.  
9. www. ecfor.ru – Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. 
10. http://www.spssbase.com/ Иллюстрированный самоучитель по SPSS  
11. http://www.spss.ru Официальный сайт российского офиса компании SPSS  
Международные статистические сборники 
12. www.unctad.org– UNCTAD. World Investment Report   
13. www.wto.org –World Trade Organization. International Trade Statistics 

. 

10.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Не предусмотрены. 

10.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 Microsoft Excel  

 SPSS 

10.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Не предусмотрена. 

 

http://www.akm.ru/
http://www.un.org/
http://www.wto.org/


11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Практические занятия проводятся в компьютерных классах. 

Для выполнения самостоятельных работ у студентов должен быть доступ в компьютерные 

классы и медиатеку. 


