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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 38.03.01 «Экономика» специализации «Экономика и 
статистика» подготовки бакалавров, изучающих дисциплину Микроэкономическая 
статистика. 
Программа разработана в соответствии с: 
- Образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика, квалификация: бакалавр. 

-  Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки  38.03.01. 
Экономика, Образовательная программа "Экономика и статистика", утвержденным 12 
апреля 2016г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Микроэкономическая статистика" являются  
-    получение систематизированного представления о содержании статистики как научной 

дисциплины и как области практической деятельности, позволяющей собирать и 
обрабатывать статистическую информацию об экономике; 

-  знание о возможностях применения статистических методов, основных источниках 
статистической информации, особенностях проведения статистического наблюдения в 
различных сферах деятельности предприятия 

-   выработка компетенций, необходимых для успешного применения рассматриваемого 
инструментария при решении профессиональных задач анализа экономических 
процессов и явлений. 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
• Знать основные понятия и категории статистики, методы и формы организации 

статистического наблюдения, методологию первичной обработки 
статистической информации, основные экономико-статистические 
классификации и группировки, системы показателей различных областей 
социально-экономической статистики и методы их измерения или расчёта, 
систему организации государственной статистики в России. 

• Уметь составить план статистического исследования реальной экономической 
ситуации, сформировать круг характеризующих её исходных показателей, 
провести статистический анализ в пространственном и динамическом разрезе с 
применением изученных в курсе методов и содержательно интерпретировать 
полученные производные статистические показатели на базе своих 
профессиональных представлений и навыков. 
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• Иметь навыки (приобрести опыт) самостоятельной обработки необходимой 
экономико-статистической информации о деятельности предприятия, в том 
числе с привлечением данных вторичной статистики. 

В процессе изучения курса «Микроэкономической статистики» рассматриваются 
задачи статистического наблюдения, обработки, систематизации информации и анализа 
полученных данных о деятельности предприятий. Особое внимание в курсе уделяется 
выработке навыков по проведению самостоятельного статистического наблюдения, 
систематизации и анализа социально-экономических данных. Навыки, приобретаемые на 
лекциях и практических занятиях с использованием Интернет технологий и EXEL, 
закрепляются при выполнении студентами самостоятельных и домашних работ и 
написании в конце курса исследовательской работы. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения 

(показатели достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию компетенции 
 
Способен 
осуществлять сбор, 
анализ и обработку 
статистических 
данных, информации, 
научно-
аналитических 
материалов, 
необходимых для 
решения 
поставленных 
экономических задач. 

 
ПК-11 

 
Демонстрирует умение 
сбора, анализа и обработки 
статистических данных, 
информации, научно-
аналитических материалов, 
необходимых для решения 
поставленных 
экономических задач 

 
При подготовки 
домашних заданий 
проводит сбор, анализ и 
обработку 
статистических данных, 
информации, научно-
аналитических 
материалов, 
необходимых для 
решения поставленных 
экономических задач 

 
Способен 
анализировать и 
интерпретировать 
данные отечественной и 
зарубежной статистики 
о хозяйственной и 
экономической 
деятельности 
предприятий 
 

 
ПК-13 

 
Владеет навыками 
комплексного описания 
экономических процессов 
и явлений, умеет 
анализировать и 
содержательно 
интерпретировать 
полученные результаты 

 
Использование данных  
российских и 
зарубежных 
исследований для 
описания экономических 
процессов и явлений, 
анализ и содержательная 
интерпретация 
полученных результатов. 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения 

(показатели достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию компетенции 
 
Способность 
выявлять 
статистические 
тенденции и 
закономерности 
развития, исследовать 
взаимосвязи 
социально-
экономических 
явлений и процессов. 

 
ПК-17 

Использует 
статистические показатели 
для оценки взаимосвязи 
экономических явлений, 
исследует динамику 
развития явлений. 

 
Использование при 
подготовке домашних 
работ самостоятельных 
статистических расчетов, 
применяемых к решению   
различных 
статистических задач: 
анализ динамики, 
структуры показателей, 
взаимосвязи явлений, 
формирование выводов к 
проведенным расчетам. 

 
Готовность 
использовать 
специальные 
аналитические пакеты 
прикладных 
программ, 
информационные 
технологии и базы 
данных для 
статистической 
обработки и анализа 
информации 
 

 
ПК-19 

 
Демонстрирует умение 
работать с аналитическим 
пакетом, позволяющими 
исследовать 
количественные данные 
(Excel); использует 
информационные 
технологии для поиска и 
сбора данных, 
представления результатов 
расчетов. 

 
Решение 
исследовательских задач 
с использованием 
возможностей Excel. 
Работа с базами данных с 
использованием 
технологий удаленного 
доступа.  

 
Универсальные компетенции 

Профессиональные 
задачи 

Код 
компетенции 

по ЕК 

Формулировка компетенции 

УК-2 СК-Б3 Способен выявлять научную сущность проблем 
в профессиональной области. 

 
Профессиональные задачи, решаемые в рамках проектного семинара 

 
аналитическая и научно-исследовательская деятельность: 

ПЗ4 критическое осмысление эмпирических процессов в экономике и 
финансовой сфере, теоретических и прикладных методов их анализа; 

ПЗ5 поиск информации, сбор и анализ данных, необходимых для проведения 
конкретных экономических расчетов; 

ПЗ6 обработка массивов экономических данных в соответствии с задачей, 
анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование 
выводов. 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Курс «Микроэкономическая статистика» предназначена для специализаций «Экономика и 
статистика», настоящая дисциплина является базовой.  

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении следующих 
дисциплин: высшая математика, микроэкономика, теория вероятностей и математическая 
статистика. Также для изучения курса необходимо иметь базовые навыки обработки 
статистических данных и применения статистических пакетов программ для ПЭВМ. 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении следующих дисциплин: эконометрика, математические модели в экономике, 
оптимальное управление, статистическое прогнозирование и др. 
 

5. Тематический план учебной дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование тем Всего 
 часов 
по 
дисци
плине 

Аудиторные 
часы 

Сам
ост. 
рабо
та 

Лек
ции 

Семи
нары 

 

Третий модуль 
1. Введение: возникновение и 

исторические этапы развития 
статистики. Принципы организации 
статистической деятельности 

14 4 2  6 

2. Тема 1. Программно-методологические 
и организационные основы получения 
информации.  

10 2 2 6 

3. Тема 2. Основы выборочного 
наблюдения. 
 Оценка достоверности и качества 
информации. 

10 2 2 6 

4. Тема 3. Первичная обработка 
результатов статистического 
наблюдения. Представление 
статистического материала. 

10 2 2 6 

5. Тема 4. Вторичная обработка 
результатов наблюдения: этапы и 
возможности. 

10 2 2 6 

6. Тема 5. Возможности анализа 
структуры совокупности 

10 2 2 6 

7. Тема 6. Возможности анализа 
динамики в совокупности. 

10 2 2 6 

8. Тема 7. Понятие о статистической 
связи.  
Индексный метод, и   его 
аналитические возможности в 
исследовании взаимосвязей между 
хозяйственными явлениями и 
процессами. 

10 2 2 6 
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9.  Тема 8. Последовательность 
построения корреляционно-
регрессионной модели зависимости 
между явлениями для практического 
использования. 

10 2 2 6 

10. Контрольная работа 2   2 
 Итого по третьему модулю 96 20 20 56 
Четвертый модуль 
11. Тема 9. Система обобщающих 

показателей как результат вторичной 
обработки и принципы ее построения. 

10 2 2 5 

 Тема 10. Общая характеристика 
предприятий и организаций. 
Информационные ресурсы 
официальной бизнес-статистики и 
статистическое наблюдение в 
статистике предприятий.  

10 2 2 5 

12. Тема 11. Статистика ресурсов труда 
предприятий. 

10 2 2 6 

13. Тема 12. Статистика основных активов 
предприятия. 

10 2 2 5 

14. Тема 13. Статистическое изучение 
оборотных активов. 

10 2 2 5 

15. Тема 14. Статистика выпуска и 
реализации продукции. Статистические 
методы контроля качества.  

10 2 2 5 

16. Тема 15. Статистика издержек 
предприятия. 

10 2 2 5 

17. Тема 16. Статистика финансовых 
результатов деятельности предприятия.  

10 2 2 5 

18. Тема 17. Статистика 
предпринимательства и бизнес 
демография. 

8 2 2 5 

19. Тема 18. Структура статистической 
информации о внешнеэкономической 
деятельности предприятий и 
возможности ее использования.  

8 2 2 5 

 Домашняя работа 8   8 
 Итого по четвертому модулю 94 20 20 54 
 Итого по курсу 190 40 40 110 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 
контроля 

Форма 
контроля 

3-4 модуль Параметры ** 

Текущий 
 

Контрольн
ая работа 

5-6 неделя 3 
модуля 

Письменная работа, включающая 
задания с использованием методов 
статистического анализа и 
системы статистических 
показателей. Задачи требуют 
подробного представления 
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решения и экономической 
содержательной интерпретации 
результатов. 80 мин 

Домашняя 
работа 

7-8 неделя 4 
модуля 

Домашняя работа по выбранной 
теме 10-12 стр. 

Итоговый Экзамен  Письменная работа, включающая 
теоретические вопросы и 
практические задания на все темы 
курса. Практические задания 
требуют подробного 
представления решения и 
содержательной интерпретации 
результатов. 80 мин. 

 

6.1.  Критерии оценки знаний, навыков  
 

Форма текущего контроля – проведение пятиминутного тестирования на каждом 
практическом занятии по тематике, предшествующей лекции; две индивидуальные 
практические работы (контрольная работа и домашняя работа), связанные с основными 
разделами курса. 

Домашняя работа представляет собой форму самостоятельной учебно-исследовательской 
работы студента, направленную не только на закрепление пройденного материала, но на 
углубление и расширение знаний в данной конкретной области экономической 
статистики. Домашняя работа подразумевает свободу студентов в выборе источников 
информации, а также в форме изложения материала и получаемых результатов. В теме 
домашней работы четко оговаривается только проблема, которую следует раскрыть. 
Формулирование цели и задач работы студент должен провести самостоятельно (с 
помощью индивидуальных консультаций преподавателя) в соответствии со своими 
профессиональными интересами. Примеры тем работ приведены в разделе 9.1 программы. 
Предложенные темы учитывают необходимый уровень знаний по изучаемой дисциплине, 
сферы профессиональных интересов студентов, рассчитаны на базовую подготовку и 
относятся к различным разделам микроэкономической статистики. 

Выбор варианта для домашней работы осуществляются в соответствии с 
порядковым номером студента в списке группы. Работа выполняется по официальным 
данным из информационных баз Росстата. Ссылка на источник информации обязательна.  

В основной текст готовой работы должны быть включены следующие элементы, 
соответствующие последовательным этапам статистического исследования: 
1. Цель исследования и ее актуальность, основные задачи исследования и период 

исследования. 
2. Описание предмета и объекта исследования. 
3. Описание используемой в статистической практике системы показателей, а также 

методов статистического анализа с обоснованием их применимости к исследуемой 
базе данных.  

4. Обоснование и описание применяющихся в статистической практике группировок. 
5. Основные показатели в форме обобщённых таблиц, пригодных для визуального 

анализа, а также описание методологии их построения и использования в 
статистической практике. 

6. Необходимый графический материал в виде рисунков (графиков различного вида) и 
результаты визуального анализа. 
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7. Интерпретация собранной по теме работы статистической информации на основе 
нормативных теоретических знаний, полученных студентом в результате всего 
предшествующего обучения. 

8. Обобщающее заключение по теме домашней работы в целом с выделением основных 
полученных выводов. 

9. Возможные перспективы дальнейшего исследования.  
10. Список использованной литературы. 
Объём основного текста работы должен составлять 10 – 12 страниц (шрифт 12pt, 
одинарный интервал).  
По итогам курса предусмотрен экзамен. 
Экзамен проходит в письменной форме. Экзаменационный билет включает теоретические 
вопросы и практические задания на все темы курса. Практические задания требуют 
подробного представления решения и экономической содержательной интерпретации 
результатов.  
В ходе итогового контроля (экзамена) студент должен продемонстрировать знания, 
полученные при изучении соответствующих разделов курса, а также навыки их 
применения в аналитической работе. 
 

6.2.  Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает активность работы студентов на лекциях и практических 
занятиях. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 
выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу 
на практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - 
Оаудиторная.  
Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов по данным проверки 
дополнительных и текущих домашних заданий. Оценки за самостоятельную работу 
студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 
балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или 
итоговым контролем – Од.р.. работа.  
Накопленная оценка за 3-ий модуль учитывает результаты студента по текущему 
контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,4* Ок.тест. + 0,3* Оауд + 0,1* Од.работа+ 0,2*Оактивн 
где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 
предусмотренных в РУП 

О3текущий = 0,4·Ок/р + 0,6· Онакопленная. 
По окончании 4-ого модуля происходит оценивание домашнего задания 
(самостоятельного научного исследования по выбранной тематике), в котором 
учитывается актуальность, полнота освещения выбранной темы. Оценка по 10-ти 
балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – 
Од/з .  

О4текущий = 0,6·Од/з+ 0,4· Онакопленная. 
Результативная оценка определяется из среднеарифметической из текущих по 3-уму и 4-
ому модулю  и оценки за экзамен 

Орезульт = 0,6* Отекущая + 0,4 *·Оэкз. 
Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический.  
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 
для компенсации оценки за текущий контроль 
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Система оценивания выполнения задания на экзамене 
Оценка  Условие 

8-10 баллов правильно решенные задачи; владение как теоретическим 
материалом, так и  практическими навыками 

6-7 баллов 
не полностью решенная одна задача; недостаточно 
свободное владение теоретическим материалом и 
практическими навыками 

4-5 баллов не полностью решенные задачи; пробелы в  теоретическом 
материале 

 

ВНИМАНИЕ: указанная схема применяется после получения студентом не менее 4 
баллов на экзамене.  В противном случае независимо от итоговой суммы баллов работа 
студента оценивается как «неудовлетворительная».  
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 7. Содержание дисциплины: 

Первый раздел 

ТЕОРИЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

Введение: возникновение и исторические этапы развития статистики. Принципы 
организации статистической деятельности. 

Этапы развития статистики: статистика Древнего мира; становление статистики во 
времена Средневековья; становление статистики в 17-18 веках; статистика 19-го столетия; 
статистика 200-го столетия; современная отечественная статистика. Предмет, метод и 
задачи статистики как науки. Определение статистики. Разделы статистической науки. 
Место статистики в системе наук. Основные категории статистики. Статистическая 
закономерность. Понятие о законе больших чисел и особенности его проявления в 
массовых социально-экономических явлениях и процессах. Взаимосвязь количественного 
и качественного анализа. Основные требования к статистическому исследованию. 
Понятие о статистической совокупности, множественность объектов исследования Виды 
статистических совокупностей. Свойства статистических совокупностей. 

Задачи статистического исследования, задачи статистического анализа. Статистическая 
информация, ее значение, источники данных. Взаимосвязь учета и статистики. 

Задачи и функции государственной статистики. Задачи статистики в современных 
условиях. Субъекты официального статистического учета Потребность в информации для 
анализа и моделирования социально-экономических процессов. Основные принципы 
официальной статистики, утвержденные Статистической Комиссией ООН. Федеральная 
служба государственной статистики России (Росстат). Респонденты официальных 
статистических наблюдений. Формы распространения результатов государственных 
статистических наблюдений. Обеспечение конфиденциальности информации о 
респондентах.  Регламенты публикаций и корректировок официальной статистической 
информации.  

Особенности организация национальных служб за рубежом. Статистика стран – 
членов СНГ. Наднациональные статистические организации. Рабочие группы 
Секретариата ООН по разработке статистической методологии. Общий и Специальный 
стандарты распространения данных МВФ.  

Международные стандарты статистики и учета. Важнейшие международные 
статистические публикации. 

 Основная литература: 
1. Учебник/ под редакцией проф. Г.Л. Громыко - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА–

М, 2005 г.- 476 с, гл. 1, стр. 8-22. 
2. Экономическая статистика. – Учебник - 3-е изд., перераб. и доп./ под редакцией проф. 

Ю.Н. Иванова - М.: ИНФРА–М, 2008 г.- 476 с, гл. 1, стр. 30-41. 

Дополнительная литература: 
1. Плошко Б.Г., Елисеева И.И. История статистики: Учебн. Пособие. – М.: Финансы и 

статистика, 1990.  
2. Российская государственная статистика 1802-1996. М.: ГоскомстатРоссии, 1996. 
3. Энциклопедия статистических терминов  
4. Положение о Федеральной службе государственной статистики, утвержденное 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 420 от 2 июня 2008 г. 
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5. Регламент Федеральной службы государственной статистики, утвержденный приказом 
Росстата N 186 от 5 декабря 2005 года. 

6. Федеральный закон «Об официальном статистическом учете и системе 
государственной статистики в Российской Федерации» № 282-ФЗ от 9 ноября 2007 
года. 

7. Суринов А.Е. Официальная статистика в России: проблемы реформирования. – ИИЦ 
«Статистика России», 2002 

8. Организация государственной статистики в России/ Госкомстат России. – М., 2004. 
9. Организация статистики за рубежом: Научно-популярное издание/ Л.И. Нестеров. М.: 

ИИЦ «Статистика России», 2006, - 155 с. 
10. Международная статистика: учебник для магистров/под ред. Б.И.Башина и 

А.Е.Суринова. – 2-е изд. перераб.и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2013. – 701 с. стр.36-45. 
11. Заварина Е.С. Основы региональной статистики: учебник / Е.С.Заварина, К.Г.Чобану; 

под ред. Е.С.Завариной. - М.: Финансы и статистика, 2006, 416 с., стр38-53.  

Тема 1. Программно-методологические и организационные основы получения 
информации  

Планомерность, системность и научная обоснованность статистического 
наблюдения. Разработка программы наблюдения: постановка цели и задач наблюдения, 
определение объекта наблюдения и его границ, установление единицы наблюдения и 
отчетной единицы, составление перечня признаков, характеризующих единицу 
наблюдения, выбор методов, видов, форм и способов организации наблюдения. Виды 
статистического наблюдения: по периодичности (текущее и периодическое) и степени 
охвата (сплошное и несплошное). Формы и способы наблюдения. Правила Кетле. 

Перепись как важнейший и трудоемкий вид статистического наблюдения. 
Мониторинг и его значение в современной организации сбора информации. Регистровое 
наблюдение и его разновидности в практике статистического наблюдения. Выборочный 
метод, его значение, причины и условия применения, в социально-экономической 
статистике, теоретические основы. Генеральная и выборочная совокупность, обобщающие 
характеристики, ошибки выборочного наблюдения. Определение необходимой 
численности выборочной совокупности при различных видах отбора и степени точности 
(минимальности ошибки).  

Организационная подготовка статистического наблюдения: определение места и 
времени наблюдения; выбор формы, вида и способа наблюдения; выбор носителя 
первичной информации и проектирование инструментария наблюдения; разработка или 
выбор программного обеспечения; расчет затрат на проведение наблюдения; обучения 
кадров для проведения обследования; подготовительная работа с респондентами. 

Основная литература: 
Теория статистики. – Учебник/ под редакцией проф. Г.Л. Громыко- 2-е изд., перераб. и 
доп. - М.: ИНФРА–М, 2005 г.- 476 с., гл. 1, стр. 28-37; стр. 149-193. 

Дополнительная литература: 
1. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник/Под ред чл.-
корр. РАН И.И. Елисеевой, 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 1998, с. 
7-12, с.29-38.  
2. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцева В.И. Общая теория статистики: Учебник. – 
2-е изд, испр. И доп. – М.: ИНФРА – М, 2005, с. 27-50. 
3. Организация государственной статистики в Российской Федерации/ Госкомстат 
России. – М., 2004, с. 248-307. 
4. Поповская Е.В. Сплошное обследование малых предприятий: проблемы 
организации и основные этапы подготовки к его проведению. Вопросы статистики, 2000, 
№9, стр 3-5.  
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5. Статистика: учебник/ Под ред. В.С. Мхитаряна. – М.: Экономист, 2005.с. 28-43. 
6. Статистический словарь. М.: Финстатинформ, 1996, с. 241-242, 276, 291, 367.  
7.  Суринов А.Е. Официальная статистика в России: проблемы реформирования. – 
ИИЦ «Статистика России», 2002 

Тема 2. Основы выборочного наблюдения. Оценка достоверности и качества 
информации. 

Статистической контроль: контроль в сфере государственной статистической 
деятельности; контроль деятельности территориальных органов и подведомственных 
организаций; контроль достоверности информации  

Этапы контроля достоверности информации: контроль сбора, входной контроль 
(полноты информации, правильности заполнения форм, документальной 
обоснованности); контроль на этапе обобщения информации. Контроль процесса сбора 
первичных данных: схема контроля, графический метод контроля. 

Формы контроля: арифметический (счетный) и логический. Способы логического 
контроля – сопоставление фактических показателей с: плановыми; показателями за 
предшествующие периоды; по районам, находящимся в одинаковых природных условиях; 
показателями, относящимися к одному и тому же явлению; показателями, полученными 
по нескольким другим источникам. 

Ошибки и их классификация. Ошибки регистрации. Ошибки измерения: Ошибки 
репрезентативности. Тенденциозные и нетенденциозные ошибки; преднамеренные и непреднамеренные 
ошибки. Ошибки округления. Ошибки устранимые и неустранимые. Систематические ошибки. Средняя 
ошибка сводного результата измерения. Абсолютная ошибка. Усеченная ошибка. 
Ошибка программирования. Ошибка репрезентативности (выборки): случайные и 
систематические.  

Типы редактирования: статистическое редактирование данных, ошибочных с той 
или иной степенью вероятности; редактирование по результатам логического и 
арифметического контроля. Автоматизированная система редактирования собираемых 
данных. Пропуски данных и элементарные методы восстановления пропущенной 
информации. 

Основная литература: 
Теория статистики. – Учебник/ под редакцией проф. Г.Л. Громыко- 2-е изд., перераб. и 
доп. - М.: ИНФРА–М, 2005 г.- 476 с, гл. 1, стр. 8-22. 

Дополнительная литература: 
1. Герасименко В., Заварина Е., Малышев Н. О качестве статистической информации. 

Вопросы статистики, 1996, №7, стр 9-11. 
2. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник/Под ред чл.-корр. 

РАН И.И. Елисеевой, 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 1998, с. 7-
12, с.29-38.  

3. Моргенштерн О. О точности экономико-статистических наблюдений - М.: 
Статистика, 1968. 

4. Об ответственности за нарушение порядка представления государственной 
статистической отчетности II Вестник статистики. - 1992. - № 1- С. 3-7. 

5. Организация государственной статистики в Российской Федерации/ Госкомстат 
России. –М., 2004, с. 248-307. 

6.  Палий И.А. Прикладная статистика: Учебн. Пособие для вузов./И.А.Палий. – М.: 
Высш. Шк., 2004. 

7. Статистика: учебник/ Под ред. В.С. Мхитаряна. – М.: Экономист, 2005.с. 28-43. 
8. Статистический словарь, издание второе, переработанное и дополненное. – М.; 

Финансы и статистика, 1989, с. 280 – 281, 309, 455. 



14 
 

9. Статистический словарь. М.: Финстатинформ, 1996, с. 241-242, 276, 291, 367. 
10. Чернышева Т. Выборочное наблюдение в социально-экономических исследованиях и 

основные этапы их подготовки. Вопросы статистики. 1996, №11, стр. 12-18. 
11. Энциклопедия статистических терминов  

Тема 3. Первичная обработка результатов статистического наблюдения. 
Представление статистического материала. 

Построение статистических рядов: рядов распределения (пространственных рядов) 
и динамических рядом (временных рядов). Виды рядов распределения. Условия 
построения временных рядов. 

Статистическое измерение (квантификация). Виды шкал измерения явлений и 
процессов: номинальная, порядковая, шкала разностей и отношений, абсолютная. 
Возможности перехода при измерении признака из одного вида шкал в другой.  

Понятие о статистической сводке. Простая и сложная сводка. Группировка - 
значение метода и основные задачи статистических группировок. Группировочный 
признак (основание группировки). Виды группировок: структурные, типологические, 
аналитические. Принципы отбора оснований группировок. Определение числа групп. 
Группировка по атрибутивным признакам. Классификация как вид типологической 
группировки. Методы построения многомерных группировок. 

Обобщающие показатели как один из основных элементов статистической 
методологии. Формы выражения статистических показателей: абсолютные, 
относительные и средние величины.  

Абсолютные величины как исходная форма статистических показателей. Виды 
абсолютных величин, их значение, способы получения.  

Относительные величины и условия их применения. Виды относительных величин, 
способы их расчета и формы выражения, база относительных величин. Взаимосвязь 
абсолютных и относительных величин, необходимость их комплексного применения.  

Средняя, ее природа и значение в социально-экономическом исследовании. Виды 
средних величин и методы ее расчета. Метод средних как важнейший прием научного 
обобщения, условия типичности средних величин. Общие принципы применения средних 
Основное свойство средних. Общий вид статистической средней. Степенная средняя. 
Свойство мажорантности средних.  Правила выбора степенной средней. Структурные 
средние. Мода и медиана, их смысл и значение в социально-экономическом исследовании, 
способы вычисления. 

Способы представления результатов наблюдения (таблицы, графики). Понятие о 
статистической таблице, их значение в изложении результата статистической сводки. 
Макет таблицы, подлежащее и сказуемое. Виды таблиц по характеру подлежащего. 
Основные правила построения таблиц.  

Графический метод в статистике и его значение. Задачи построения графиков.  
Аналитические возможности статистических методов визуализации информации. 
Основные виды и формы графического изображения информации. Принципы построения 
столбиковых, линейных, круговых, полосовых диаграмм, их использование при изучении 
социально-экономических процессов. Знаки Варзара. Картограммы и картодиаграммы. 
Графическое изображение рядов распределения. 

Основная литература: 
1. Теория статистики. – Учебник/ под редакцией проф. Г.Л. Громыко.- 2-е изд., перераб. 

и доп. - М.: ИНФРА–М, 2005 г.- 476 с, гл. 1, стр. 8-22.  
2. Практикум по общей теории статистики. Под ред. Громыко Г.Л. - М.: Финансы и статистика, 
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2004 

Дополнительная литература: 
1. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник/Под ред чл.-корр. 

РАН И.И. Елисеевой, 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 1998, с. 7-
12, с.29-38.  

2. Курс социально-экономической статистики: Учебник для вузов/ Под ред проф. 
М.Г.Назарова. – М.: Финстатинформ, 2002. 

3. Статистика: учебник/ Под ред. В.С. Мхитаряна. – М.: Экономист, 2005.с. 28-43. 
4. Энциклопедия статистических терминов  
 
Тема 4. Вторичная обработка результатов наблюдения: этапы и возможности 

Вторичная группировка (перегруппировка). Показатели плотности распределения и 
их использование во вторичной обработке информации. Расчет средней величины по 
сгруппированным данным: простая и взвешенная средняя; общая средняя и частные 
средние. Проблема выбора весов. Особенности осреднения относительных величин. 
Показатели центра распределения, степени вариации и формы распределения. Показатели 
вариации: размах вариации, среднее линейное отклонение, среднее квадратическое 
отклонение, дисперсия, квартильное отклонение. Показатели форма распределения. 
Ранговые характеристики: квартили, децили, перцентили. Показатели дифференциации: 
коэффициент децильной дифференциации, коэффициент фондовой дифференциации. 
Ассиметрия распределения - показатели ассиметрии. Статистические законы 
распределения, преимущества и недостатки их использования при анализе. 
Основная литература: 
1. Теория статистики. – Учебник/ под редакцией проф. Г.Л. Громыко.- 2-е изд., перераб. 

и доп. - М.: ИНФРА–М, 2005 г.- 476 с, гл. 1, стр. 8-22. 
2. Практикум по общей теории статистики. Под ред. Громыко Г.Л. - М.: Финансы и 

статистика,2004 

Дополнительная литература: 
1. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник/Под ред чл.-корр. 

РАН И.И. Елисеевой, 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика , 1998, с. 7-
12, с.29-38.  

2. Статистика: учебник,/ Под ред. В.С. Мхитаряна. – М.: Экономист, 2005.с. 28-43. 
3. Энциклопедия статистических терминов 

Тема 5. Возможности анализа структуры совокупности 
Свойства структуры совокупности и их статистическая характеристика. 

Использование в экономическом анализе прямых и обратных относительных величин 
структуры: доли и коэффициенты нагрузки и их роль в моделировании хозяйственной 
структуры. Конкретизация границ отрасли с учетом перепрофилирования производства в 
реальных условиях хозяйствования: возможности и границы применения теоремы о 
сложении дисперсий. Обобщающие показатели структурных сдвигов при сравнении двух 
структур: коэффициенты Казинца, Салаи, Гатева, Лоренца. Обобщающая оценка 
структурных сдвигов при сравнении нескольких структур: коэффициент неравномерности 
распределения. Статистические методы анализа структуры на основе атрибутивных 
признаков: измерение абсолютной и относительной энтропии. Понятие об индексе. 
Изучение разнообразия в совокупности на основе многофакторных гнездовых 
группировок, оценка асимметрии и эксцесса на основе показателей Линдберга. Анализ 
дифференциации и концентрации единиц наблюдения: коэффициенты Джини, 
Херфиндаля-Хиршмана, Линды. Особенности исследования структуры в региональном 
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разрезе. Статистические законы распределения, преимущества и недостатки их 
использования при анализе конкурентной среды. Проблемы выбора закона распределения 
для описания механизмов формирования реальных экономических данных: 
приоритетность нормативного анализа. Использование характеристик структуры для 
моделирования семантических связей между показателями. Оценка существенности 
различий между характеристиками двух или нескольких региональных структур. 
Статистические методы выявления факторов, определивших структурные различия:  

Основная литература 
1. Теория статистики. – Учебник/ под редакцией проф. Г.Л. Громыко- 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ИНФРА–М, 2005 г.- 476 с, гл. 1, стр. 8-22. 
2. Практикум по общей теории статистики. Под ред. Громыко Г.Л. - М.: Финансы и статистика, 

2004 

Дополнительная литература 
1. Курс социально-экономической статистики: Учебник для вузов // Под ред. проф. М.Г. 

Назарова. - М.: Финстатинформ, 2002 
2. Статистика: учебник/ Под ред. В.С. Мхитаряна - М.: Экономистъ, 2005 
3. Энциклопедия статистических терминов 

Тема 6. Возможности анализа динамики в совокупности 
Цель статистического анализа динамики: описание развития и предсказание 

изменения значений показателя с течением времени. Абсолютные и относительные 
величины динамики: возможности интерпретации, взаимосвязь между индексами 
цепными и базисными. Методы смыкания рядов динамики. Время как комплексная 
характеристика воздействия многих факторов на общий результат: возможности 
шкалирования времени. Средняя в динамическом ряду как наиболее общая оценка 
долговременной систематической тенденции развития. Измерение цикличности вариации. 
Различные типы зависимости показателей от времени. Аналитические показатели 
динамического ряда как основа выделения долговременной систематической тенденции 
развития: выбор вида и формы статистической связи, возможности использования 
линейной модели. Методы оценки сезонных явлений. Статистический прогноз. Измерение 
ошибки тренда. Коэффициент Тейла. Использование графического метода для выявления 
проблемных участков. 

Основная литература: 
1. Теория статистики. – Учебник/ под редакцией проф. Г.Л. Громыко.- 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ИНФРА–М, 2005 г.- 476 с, гл. 1, стр. 8-22. 
2. О.И. Образцова Курс лекций по теории статистического наблюдения 
3. Практикум по общей теории статистики. Под ред. Громыко Г.Л. - М.: Финансы и 

статистика,2004 

Дополнительная литература: 
1. Курс социально-экономической статистики: Учебник для вузов // Под ред. проф. М.Г. 

Назарова. - М.: Финстатинформ, 2002 
2. Статистика: учебник/ Под ред. В.С. Мхитаряна - М.: Экономистъ, 2005 
3. Энциклопедия статистических терминов 

Тема 7. Понятие о статистической связи. Индексный метод, и его аналитические 
возможности в исследовании взаимосвязей между хозяйственными явлениями и 
процессами. 
Индексный метод, и   его аналитические возможности в исследовании взаимосвязей 
между хозяйственными явлениями и процессами. 
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Виды взаимосвязей между хозяйственными явлениями и процессами. Особенности 
функциональных связей: количественные и порядковые переменные. Понятие об индексе. 
Использование мультипликативных моделей для оценки влияния отдельных факторов на 
динамику изменения общего результирующего признака. Техника построения 
многофакторных мультипликативных моделей зависимости результата от набора 
факторов: этапы анализа, проблемы построения и способы интерпретации. Преимущества 
использования функциональных связей при прогнозировании значений показателя в 
нестабильной экономической среде. Метод экономических индексов и оценка 
однородности совокупности. Различные критерии однородности социально-
экономических совокупностей и проблемы интерпретации. Аналитические и 
синтетические возможности экономических индексов. Различные построения сводных 
индексов для относительно неоднородных совокупностей объектов. Агрегатные индексы. 
Средний арифметический и средний гармонический индексы, тождественные 
агрегатному. Пути решения проблемы выбора соизмерителей. Индексы качественных 
показателей Ласпейреса и Пааше. Индексы объемных показателей Ласпейреса и Пааше. 
Индексы структурных сдвигов как характеристика изменения структуры совокупности. 
Способы построения взаимосвязанных индексных моделей для определения 
относительного и абсолютного влияния функционально связанных факторов на 
результативный признак.  

Основная литература: 
1. Теория статистики. – Учебник/ под редакцией проф. Г.Л. Громыко.- 2-е изд., перераб. 

и доп. - М.: ИНФРА–М, 2005 г.- 476 с, гл. 1, стр. 8-22. 
2. Практикум по общей теории статистики. Под ред. Громыко Г.Л. - М.: Финансы и 

статистика,2004 

Дополнительная литература: 
1. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник/Под ред чл.-корр. 

РАН И.И. Елисеевой, 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика , 1998, с. 7-
12, с.29-38.  

2. Статистика: учебник/ Под ред. В.С. Мхитаряна - М.: Экономистъ, 2005. 
3. Энциклопедия статистических терминов 

Тема 8. Последовательность построения корреляционно-регрессионной модели 
зависимости между явлениями для практического использования 

 

Понятие о корреляционной зависимости.  Условия применения и ограничения 
корреляционно-регрессионного метода. Задачи корреляционно-регрессионного анализа и 
моделирования. Последовательность исследования корреляционной связи. 

Корреляционно-регрессионный анализ и его использование в анализе и 
моделировании экономических процессов. Методы выявления корреляционной связи. 
Сопоставление параллельных рядов. Коэффициент Фехнера. Метод группировок. 
Корреляционное поле. Корреляционная таблица. Парная корреляция. Показатели тесноты 
связи между двумя качественными признаками.  Показатели тесноты связи между двумя 
количественными признаками. Коэффициент корреляции рангов. Коэффициент 
конкордации.  Уравнение регрессии между двумя признаками. Уравнение множественной 
регрессии. 

Основная литература: 
1. Теория статистики. – Учебник/ под редакцией проф. Г.Л. Громыко- 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ИНФРА–М, 2005 г.- 476 с, гл. 1, стр. 8-22. 
2. Практикум по общей теории статистики. Под ред. Громыко Г.Л. - М.: Финансы и статистика, 

2004. 
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Дополнительная литература: 
1. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник/Под ред чл.-корр. 

РАН И.И. Елисеевой, 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика , 1998, с. 7-
12, с.29-38.  

2. Статистика: учебник/ Под ред. В.С. Мхитаряна - М.: Экономистъ, 2005  
3. Энциклопедия статистических терминов 

Второй раздел 

СТАТИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И БИЗНЕС-СТАТИСТИКА 

Тема 9. Система обобщающих показателей как результат вторичной обработки. 

Понятие о системах статистических показателях. Принципы построения систем 
статистических показателей: целостность, структурность, иерархичность, взаимосвязь 
элементов системы. Уровни построения систем показателей. Особенности построения 
систем показателей, характеризующих качественные процессы. Обобщающий 
статистический показатель как сводная количественная характеристика социально-
экономических явлений и процессов. Классификация статистических показателей. 
Показатели объемных и качественных признаков, индивидуальные и общие. Основные 
требования к статистическим показателям. Проблемы сопоставимости показателей. 

Основная литература: 
1. Теория статистики. – Учебник/ под редакцией проф. Г.Л. Громыко- 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ИНФРА–М, 2005 г.- 476 с, гл. 1, стр. 8-22. 
2. Практикум по общей теории статистики. Под ред. Громыко Г.Л. - М.: Финансы и статистика, 

2004 

Дополнительная литература: 
1. Заварина Е.С. Основы региональной статистики: учебник / Е.С.Заварина, К.Г.Чобану; 

под ред. Е.С.Завариной. _М.: Финансы и статистика, 2006, 416 с., стр76-89.  
2. Организация государственной статистики в Российской Федерации/ Госкомстат 

России. –М., 2004, с. 248-307. 
3. Суринов А.Е. Официальная статистика в России: проблемы реформирования. – ИИЦ 

«Статистика России», 2002. 
4. Энциклопедия статистических терминов 

Тема 10. Общая характеристика предприятий и организаций. Информационные 
ресурсы официальной бизнес-статистики и статистическое наблюдение в статистике 
предприятий. 

Понятие о предприятии как статистической единице. Классификация видов 
экономической деятельности (ОКВЭД).  

Система статистических обследований предприятий: переписи, микроцензы, 
регистры и статистическая отчётность. Методы изучения структуры отраслей 
производства и её изменения с точки зрения различных классификационных признаков. 
Проблема выбора классификационного признака для определения отраслевой 
принадлежности предприятия. Хозяйственная отрасль, чистая отрасль, цензовая отрасль. 
Виды гpуппиpовок по сектоpам экономики. Применение абсолютных, относительных и 
средних величин в статистике предприятий. Применение территориальных индексов при 
изучении “демографии” предприятий. 

Применение выборочного метода в обследованиях статистики предприятий. 
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Основная литература: 
Микроэкономическая статистика: Учебник/ под редакцией С.Д.Ильенковой - М, Финансы 
и статистика, 2004. - 544 с. 

Дополнительная литература: 
1. Методологические положения по статистике. Вып. 5 /Росстат-М., 2006. 
2. Образцова О.И. Статистика предприятий и бизнес-статистика [Текст]: учеб.пособие 

/О.И.Образцова: Научно-исследовательский университет «Высшая школа экономики». 
– М.: Высшая школа экономики, 2011. – 704 с. 

3. Социально-экономическая статистика: Учебник для бакалавров / под ред. 
М.Р.Ефимовой.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2012. 

4. Статистика предприятий. – Статистические очерки Европейского центра повышения 
квалификации, т. 2. – Tacis – Изд-во: ФСУ Германии, Метцлер-Пэшель, Штутгарт, 
2000 

5. Статистика: учебник/ Под ред. В.С. Мхитаряна - М.: Экономистъ, 2005  
6. Экономическая статистика – Учебник - 3-е изд., перераб. и доп./ под редакцией проф. 

Ю.Н. Иванова - М.: ИНФРА–М, 2008 г.- 476 с, 
7. Энциклопедия статистических терминов 

Тема 11. Статистика ресурсов труда предприятий. 

Система обследований и источники данных о ресурсах рабочей силы и рабочего 
времени предприятий. Различие авансированных (применённых) и потреблённых 
(фактически использованных) ресурсов рабочей силы. Характеристика численности и 
состава работников предприятия. Основные классификации и группировки персонала. 
Показатели движения рабочей силы. Изучение текучести кадров. Показатели 
эффективности использования ресурсов рабочей силы. Показатели использования 
рабочего времени, статистические методы выявления резервов рабочего времени. 
Статистика производительности труда. Прямой и обратный показатели 
производительности труда и методы их исчисления. Статистика затрат на оплату труда. 
Показатели фонда оплаты труда и его расходования.  

Система обследований рынка труда и вспомогательные источники информации. 
Понятия населения трудоспособного возраста и трудоспособного населения. Оценка 
трудовых ресурсов региона и понятие о сальдо маятниковой миграции. Понятия рабочей 
силы. Занятые и безработные. 

Основная литература: 
Микроэкономическая статистика: Учебник/ под редакцией С.Д.Ильенковой - М, Финансы 
и статистика, 2004. - 544 с. 

Дополнительная литература: 
1.  Методологические положения по статистике. Вып. 5 /Росстат-М., 2006. 
2. Образцова О.И. Статистика предприятий и бизнес-статистика [Текст]: учеб.пособие 

/О.И.Образцова: Научно-исследовательский университет «Высшая школа экономики». 
– М.: Высшая школа экономики, 2011. – 704 с. 

3. Социально-экономическая статистика: Практикум: Учеб.пособие/Под ред. В.Н.Салина, 
Е.П.Шпаковской. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 192 с. 

4. Социально-экономическая статистика: Учебник для бакалавров / под ред. 
М.Р.Ефимовой.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2012. 

5. Статистика: учебник/ Под ред. В.С. Мхитаряна - М.: Экономистъ, 2005  
6. Экономическая статистика – Учебник - 3-е изд., перераб. и доп./ под редакцией проф. 

Ю.Н. Иванова - М.: ИНФРА–М, 2008 г.- 476 с, 



20 
 

7. 4. Э.Ф.Сигел Практическая бизнес-статистика./ Пер. с англ. – М.: Изд. Дом «Вильямс», 
2002 – 1056 стр. 

8. Энциклопедия статистических терминов 

Тема 12. Статистика основных активов предприятия. 

Классификация и особенности учёта элементов основного капитала. Основные 
средства и основные фонды. Виды оценки основного капитала: полная и остаточная 
стоимость, первоначальная и восстановительная стоимость. Проблемы переоценки. 
Абсолютные, относительные и средние показатели наличия, состояния, движения и 
использования основного капитала.  

Фондоотдача и фондовооpуженность. Эффективность капитала. Виды износа 
основных средств. Статистическое изучение авансированных и потреблённых ресурсов 
капитала. Амоpтизация и износ основного капитала.  

Основная литература: 
Микроэкономическая статистика: Учебник/ под редакцией С.Д.Ильенковой - М, Финансы 
и статистика, 2004. - 544 с. 

Дополнительная литература: 
1. Методологические положения по статистике. Вып. 5 /Росстат-М., 2006. 
2. Социально-экономическая статистика: Учебник для бакалавров / под ред. 

М.Р.Ефимовой.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2012. 
3. Образцова О.И. Статистика предприятий и бизнес-статистика [Текст]: учеб.пособие 

/О.И.Образцова: Научно-исследовательский университет «Высшая школа экономики». 
– М.: Высшая школа экономики, 2011. – 704 с. 

4. Социально-экономическая статистика: Практикум: Учеб.пособие/Под ред. В.Н.Салина, 
Е.П.Шпаковской. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 192 с. 

5. Статистика: учебник/ Под ред. В.С. Мхитаряна - М.: Экономистъ, 2005  
6. Экономическая статистика – Учебник - 3-е изд., перераб. и доп./ под редакцией проф. 

Ю.Н. Иванова - М.: ИНФРА–М, 2008 г.- 476 с, 
7. 4. Э.Ф.Сигел Практическая бизнес-статистика./ Пер. с англ. – М.: Изд. Дом «Вильямс», 

2002 – 1056 стр. 
8. Энциклопедия статистических терминов 

Тема 13. Статистическое изучение оборотных активов. 

Классификация элементов оборотного капитала. Источники образования 
оборотного капитала. Классификация и особенности статистического учёта запасов 
материальных оборотных средств. Особенности учёта нематериальных элементов 
оборотного капитала. Состав оборотных средств. Показатели наличия и оборачиваемости 
капитала. Определение потребности в оборотном капитале, оценка эффективности его 
применения. Изучение влияния отдельных факторов на оборачиваемость ресурсов 
оборотного капитала на базе экономических индексов. 

Основная литература: 
Микроэкономическая статистика: Учебник/ под редакцией С.Д.Ильенковой - М, Финансы 
и статистика, 2004. - 544 с. 

Дополнительная литература: 
1. Методологические положения по статистике. Вып. 5 /Росстат-М., 2006. 
2. Социально-экономическая статистика: Учебник для бакалавров / под ред. 

М.Р.Ефимовой.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2012. 
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3. Образцова О.И. Статистика предприятий и бизнес-статистика [Текст]: учеб.пособие 
/О.И.Образцова: Научно-исследовательский университет «Высшая школа экономики». 
– М.: Высшая школа экономики, 2011. – 704 с. 

4. Социально-экономическая статистика: Практикум: Учеб.пособие/Под ред. В.Н.Салина, 
Е.П.Шпаковской. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 192 с. 

5. Статистика: учебник/ Под ред. В.С. Мхитаряна - М.: Экономистъ, 2005  
6. Экономическая статистика – Учебник - 3-е изд., перераб. и доп./ под редакцией проф. 

Ю.Н. Иванова - М.: ИНФРА–М, 2008 г.- 476 с, 
7. Энциклопедия статистических терминов 

Тема 14. Статистика выпуска и реализации продукции. Статистические методы 
контроля качества. 

Статистическая оценка натуpально - вещественных и стоимостных результатов 
производства. Структура цены. Виды цен. Цены, реально используемые в экономических 
операциях. Классификация продукции по степени готовности. Основные абсолютные 
показатели выпуска продукции: валовой выпуск, валовой оборот, валовая продукция, 
товарная, отгруженная и реализованная продукция. Особенности исчисления показателей 
производства продукции в отдельных отраслях. Относительные показатели производства 
продукции.  

Основная литература: 
Микроэкономическая статистика: Учебник/ под редакцией С.Д.Ильенковой - М, Финансы 
и статистика, 2004. - 544 с. 

Дополнительная литература: 
1. Методологические положения по статистике. Вып. 5 /Росстат-М., 2006. 
2. Социально-экономическая статистика: Учебник для бакалавров / под ред. 

М.Р.Ефимовой.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2012. 
3. Образцова О.И. Статистика предприятий и бизнес-статистика [Текст]: учеб.пособие 

/О.И.Образцова: Научно-исследовательский университет «Высшая школа экономики». 
– М.: Высшая школа экономики, 2011. – 704 с. 

4. Социально-экономическая статистика: Практикум: Учеб.пособие/Под ред. В.Н.Салина, 
Е.П.Шпаковской. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 192 с. 

5. Статистика: учебник/ Под ред. В.С. Мхитаряна - М.: Экономистъ, 2005  
6. Экономическая статистика – Учебник - 3-е изд., перераб. и доп./ под редакцией проф. 

Ю.Н. Иванова - М.: ИНФРА–М, 2008 г.- 476 с, 
7. 4. Э.Ф.Сигел Практическая бизнес-статистика./ Пер. с англ. – М.: Изд. Дом «Вильямс», 

2002 – 1056 стр. 
8. Энциклопедия статистических терминов 

Тема 15. Статистика издержек предприятия. 

Издержки как предмет статистического учёта. Источники информации об 
издержках предприятия. Система абсолютных и относительных показателей издержек. 
Классификация показателей издержек по типам объектов затрат. Классификация затрат по 
признаку производственного назначения и месту возникновения. Статистические методы 
анализа распределения издержек по центрам затрат и центрам ответственности. Полная 
производственная себестоимость, полная себестоимость продукции, себестоимость 
единицы продукции. Оценка дополнительных и чистых издержек. Статистическое 
изучение связи издержек с объёмом производства продукции: условно-постоянные и 
переменные издержки. 

Основная литература: 
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Микроэкономическая статистика: Учебник/ под редакцией С.Д.Ильенковой - М, Финансы 
и статистика, 2004. - 544 с. 

Дополнительная литература: 
1. Методологические положения по статистике. Вып. 5 /Росстат-М., 2006. 
2. Социально-экономическая статистика: Учебник для бакалавров / под ред. 

М.Р.Ефимовой.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2012. 
3. Образцова О.И. Статистика предприятий и бизнес-статистика [Текст]: учеб.пособие 

/О.И.Образцова: Научно-исследовательский университет «Высшая школа экономики». 
– М.: Высшая школа экономики, 2011. – 704 с. 

4. Социально-экономическая статистика: Практикум: Учеб.пособие/Под ред. В.Н.Салина, 
Е.П.Шпаковской. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 192 с. 

5. Статистика: учебник/ Под ред. В.С. Мхитаряна - М.: Экономистъ, 2005  
6. Экономическая статистика – Учебник - 3-е изд., перераб. и доп./ под редакцией проф. 

Ю.Н. Иванова - М.: ИНФРА–М, 2008 г.- 476 с, 
7. 4. Э.Ф.Сигел Практическая бизнес-статистика./ Пер. с англ. – М.: Изд. Дом «Вильямс», 

2002 – 1056 стр. 
8. Энциклопедия статистических терминов 

Тема 16. Статистика финансовых результатов деятельности предприятия. 

Организация статистического учёта финансовых результатов деятельности 
предприятия. Абсолютные и относительные показатели финансовых результатов 
производства, анализ их динамики. Статистическая оценка влияния отдельных факторов 
на изменение прибыли и рентабельности. Основные показатели финансового состояния 
предприятия. Статистическое изучение финансовой устойчивости предприятия.  

Основная литература: 
Микроэкономическая статистика: Учебник/ под редакцией С.Д.Ильенковой - М, Финансы 
и статистика, 2004. - 544 с. 

Дополнительная литература: 
1. Методологические положения по статистике. Вып. 5 /Росстат-М., 2006. 
2. Социально-экономическая статистика: Учебник для бакалавров / под ред. 

М.Р.Ефимовой.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2012. 
3. Образцова О.И. Статистика предприятий и бизнес-статистика [Текст]: учеб.пособие 

/О.И.Образцова: Научно-исследовательский университет «Высшая школа экономики». 
– М.: Высшая школа экономики, 2011. – 704 с. 

4. Социально-экономическая статистика: Практикум: Учеб.пособие/Под ред. В.Н.Салина, 
Е.П.Шпаковской. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 192 с. 

5. Статистика: учебник/ Под ред. В.С. Мхитаряна - М.: Экономистъ, 2005  
6. Экономическая статистика – Учебник - 3-е изд., перераб. и доп./ под редакцией проф. 

Ю.Н. Иванова - М.: ИНФРА–М, 2008 г.- 476 с, 
7. 4. Э.Ф.Сигел Практическая бизнес-статистика./ Пер. с англ. – М.: Изд. Дом «Вильямс», 

2002 – 1056 стр. 
8. Энциклопедия статистических терминов 

Тема 17. Статистика предпринимательства и бизнес демография. 

Применение абсолютных, относительных и средних величин в статистике предприятий. 
Теоретические основы применения динамических и территориальных индексов при изучении 
"демографии" предприятий, субиндексы. Отраслевая структура производства и отраслевая 
структура продукции. Сплошные переписи производственных единиц в РФ. Система организации 
микроцензов в секторе предприятий: методы организации и обработка результатов. Анализ 
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распределения предприятий по формам собственности: возможности дисперсионного анализа. 
Распределение активов в контексте имущества: анализ экспертных оценок на основе 
коэффициента конкордации по Кендэлу. Выделение границ цензовых отраслей; статистические 
методы оценки размера предприятия. Оценка влияния размера предприятия на результаты 
производства (в условиях различных видов связи между исследуемыми показателями): ранговые 
коэффициенты корреляции. Коэффициент Фехнера. Статистические методы анализа слияния, 
разукрупнения, выделения видов деятельности, смещение с одного вида деятельности к другому. 
Анализ концентрации. Региональный анализ. Исследование структуры происхождения продукции 
в региональном разрезе. Методологические проблемы проведения лонгитюдных обследований 
сектора предприятий: сопоставимость регистрируемой информации, особенности панельных и 
ротационных обследований, выбор соизмерителей. Аналитические возможности и методы 
построения опережающих индикаторов развития производственных единиц во времени. 
Проблемы применения метода экономических индексов в статистике предприятий. Использование 
мультипликативных моделей для оценки влияния отдельных факторов на динамику изменения 
общего результирующего признака. Учет влияния отраслевых особенностей производства при 
коррелировании рядов динамики: зависимость длины лага от вида деятельности и 
продолжительности производственного цикла. 

Применение территориальных индексов при изучении “демографии” предприятий. 

Основная литература: 
Образцова О.И. Статистика предприятий и бизнес-статистика [Текст]: учеб.пособие 
/О.И.Образцова: Научно-исследовательский университет «Высшая школа экономики». – 
М.: Высшая школа экономики, 2011. – 704 с. 

Дополнительная литература: 
1. Микроэкономическая статистика: Учебник/ под редакцией С.Д.Ильенковой - М, 

Финансы и статистика, 2004. - 544 с. 
2. Экономическая статистика – Учебник - 3-е изд., перераб. и доп./ под редакцией проф. 

Ю.Н. Иванова - М.: ИНФРА–М, 2008 г.- 476 с, 
3. 4. Э.Ф.Сигел Практическая бизнес-статистика./ Пер. с англ. – М.: Изд. Дом «Вильямс», 

2002 – 1056 стр. 
4. Энциклопедия статистических терминов 

Тема 18. Структура статистической информации о внешнеэкономической 
деятельности предприятий и возможности ее использования. 

Взаимосвязь бизнес статистики и статистики внешнеэкономической деятельности. 
Приемы соблюдения конфиденциальности в таможенной статистике. Сопоставимость 
данных по критерию момента наблюдения. Границы сферы статистических наблюдений. 
Количественный учет товаров в статистике международной торговли и стандартные единицы 
учета. Оценка статистической стоимости товаров в таможенной статистике. Счетные единицы в 
статистике международной торговли. Таможенные режимы. Группировочные 
характеристики товаров. Статистическая информация о внешней торговле.  

Основная литература: 
Образцова О.И. Статистика предприятий и бизнес-статистика [Текст]: учеб.пособие 
/О.И.Образцова: Научно-исследовательский университет «Высшая школа экономики». – 
М.: Высшая школа экономики, 2011. – 704 с. 

Дополнительная литература: 
1. Экономическая статистика – Учебник - 3-е изд., перераб. и доп./ под редакцией проф. 

Ю.Н. Иванова - М.: ИНФРА–М, 2008 г.- 476 с, 
2. Энциклопедия статистических терминов 
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8.Образовательные технологии 
Учебный процесс состоит из посещения студентами лекций (40 часов) и практических 
занятий (40 часа), тестирование, проводимое в начале каждого практического занятия, 
решения основных типов задач, включаемых в домашние работы, выполняемые на 
компьютерах. 

8.1. Методические указания  
Тестирование, проводимое в начале каждого практического занятия для текущего 
контроля меры усвоения студентами материала предшествующей лекции, состоит из пяти 
заданий, каждое из которых может быть составлено в открытой или закрытой форме и 
рассчитано на 1-2 минуты нормальной работы студента среднего уровня 
подготовленности. Максимальная оценка за каждое правильно выполненное задание – 2 
балла, максимальная суммарная оценка за текущий тест – 10 баллов. 

Для выполнения самостоятельной работы, проведения необходимых статистических 
расчетов могут быть использованы статистические данные, размещенные на сайтах: 
• oecd.com – Европейская организация содружества и развития 

• http://www.worldbank.org  - The World Bank Group 

• http://www.raexpert.ru  - Рейтинговое агентство Эксперт РА 

• http://www.rbc.ru    - Агентство «РосБизнесКонсалтинг» 

• www.gks.ru Федеральная служба государственной статистики 

• www.cbr.ru  Центральный банк РФ 

• www.statistika.ru Портал статистических данных 

• http://sophist.hse.ru/4dbank.shtml Единый архив экономических и социологических 
данных   

• www.fira.ru Первое независимое рейтинговое агентство 

• http://www.vedi.ru/  Аналитическая лаборатория: периодические издания, 
аналитические материалы, статистические базы данных  

8.2. Методические указания студентам 

Перед каждым практическим занятием рекомендуется просмотреть материал последней 
лекции, а также изучить изложенную в ней тему по учебнику. На практических занятиях 
студент должен иметь калькулятор для ответа на вопросы теста и для самостоятельного 
решения задач, предлагающихся преподавателем на занятии. 
Содержание самостоятельной исследовательской работы должно включать: постановку 
исследовательской задачи, указание источника статистической информации и описание 
извлекаемых оттуда статистических данных, и собственно массив данных, отвечающих 
требования адекватности и сопоставимости. 
 
 
 

http://www.worldbank./
http://www.raexpert.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.statistika.ru/
http://www.statistika.ru/
http://www.statistika.ru/
http://www.statistika.ru/
http://www.statistika.ru/
http://sophist.hse.ru/4dbank.shtml
http://www.fira.ru/
http://www.fira.ru/
http://www.fira.ru/
http://www.fira.ru/
http://www.fira.ru/
http://www.vedi.ru/
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9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 
Примеры тем для выполнения самостоятельной домашней работы 
(Полный список зависит от кол-ва групп и студентов в них) 
1. Статистический анализ результатов деятельности предприятий на основе 

распределения по субъектам Р.Ф. и динамике объема отгруженных товаров 
собственного производства выполненных работ и услуг собственными силами по 
обрабатывающим производствам (в фактически действовавших ценах, миллионов 
рублей).  

2. Статистический анализ результатов деятельности предприятий на основе 
распределения по субъектам Р.Ф. и динамике объема отгруженных товаров 
собственного производства выполненных работ и услуг собственными силами по 
добыче  полезных ископаемых (в фактически действовавших ценах; миллионов 
рублей). 

3. Статистический анализ динамики и распределения по субъектам Р.Ф рентабельности 
активов организаций по добыче полезных ископаемых (в процентах). 

4. Статистический анализ динамики и распределения по субъектам Р.Ф объема работ, 
выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» (в фактически 
действовавших ценах; миллионов рублей). 
 
Требования к учебно-исследовательской работе по теме «Теория статистического 
наблюдения и статистический анализ динамики и регионального распределения 
деятельности предприятий». 
Задание 
По официальным данным Росстата (www.gks.ru), в соответствии с номером варианта, 
проведите экономико-статистическое исследование деятельности предприятий и 
результатов экономической деятельности регионов в Р.Ф и распределения регионов 
РФ по параметрам деятельности предприятий в 2014 и 2015 г.г.  
Изложите полученные результаты в форме связного завершённого аналитического 
текста.  
Максимально возможная оценка – 10 баллов  

Работа представляется студентом для проверки поэтапно:  
1. 1 этап  - до  24.04.17 
2. 2 этап - до 15.05.17 
3. 3 этап –до 05.06, в соответствии с макетами форм отчётности по этапам, на 

бумажном и электронном носителе до  10.06.17. 
4. Полностью завершённая и оформленная в соответствии с требованиями задания 

работа должна быть представлена студентом для проверки по электронной почте 
до 21-00 10.06.2017 года.    
   

9.2. Примеры заданий промежуточного контроля (контрольная работа) 
Контрольная работа (10 баллов) 

Выполните приведённые ниже задания, оформите результаты в файле Excel (каждое 
задание на отдельном листе файла) и отправьте полученный файл с выполненными 
заданиями для проверки на адрес: 
Тему сообщения следует записать по следующему шаблону: 

Фамилия___номер группы. 
Имя вложенного файла должно содержать название дисциплины (Statistics), фамилию 
студента и номер группы, а также номер варианта, например: 

Statistics _Familya_БСТ141_№.1.xls 
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(в приведённом примере БСТ141 – это номер группы, №1 - номер варианта). 
Студент должен отправить файл с выполненным заданием варианта на электронный адрес НЕ 
ПОЗДНЕЕ, чем через 70 минут после начала контрольной.  
Письма, отправленные после указанного преподавателем времени, не открываются и задания не 
проверяются (используется компьютерная статистика времени поступления входящих писем). 

Задание 1 (5 баллов) 
В соответствии с полученным вариантом задания, на основе официально опубликованных 
статистических данных о значениях показателя в 2015 году, конкретизируйте цель 
исследования и постройте перечневую таблицу для анализа региональных различий в РФ. 
Используя метаданные, опишите методологию измерения и расчёта показателя и 
охарактеризуйте его аналитические возможности.  
Укажите электронные координаты таблицы – источника данных. 
Используя построенную для субъектов Российской Федерации базу статистических 
данных: 
1) проведите логический и содержательный контроль данных и их визуальный анализ, 

уточните объект и предмет исследования, единицу наблюдения и отчетную единицу; 
2) оцените для субъектов РФ среднее значение варьирующего показателя, размах 

вариации и степень однородности; 
3) оцените долю субъектов РФ со значением показателя ниже среднего уровня; 
4) сгруппируйте субъекты федерации со значением показателя ниже среднего уровня по 

федеральным округам и измерьте однородность этой части совокупности по 
экономико-географическому положению (по Федеральным округам) на основе 
коэффициента вариации; 

5) сравните графически структуру двух частей совокупности субъектов федерации (со 
значением показателя выше и ниже среднего уровня) по признаку экономико-
географического положения. 

На основе собранной информации сформулируйте общий вывод в соответствии с 
поставленной целью исследования. 

Задание 2 (5 баллов) 
Используя метаданные, представленные в официальных статистических ресурсах, 
опишите методологию измерения и расчёта указанного в варианте показателя, 
охарактеризуйте его аналитические возможности, в том числе с учётом границ 
методологической сопоставимости в динамике. Конкретизируйте цель исследования, 
укажите единицу наблюдения и постройте таблицу годовой динамики показателя. 
Используя построенную базу статистических данных для сравнительного анализа 
динамики показателя за период с 2005 по 2014год: 
1) оцените его среднегодовое значение, уровень однородности и представьте 

наблюдаемые тенденции графически;  
2) оцените цепные абсолютные приросты и абсолютное содержание 1% прироста за 

период; сравните базисные темпы прироста показателя за периоды 2005-2009 г.г. и 
2010-2014 г.г.; 

3) сравните средние значения показателя и среднегодовые темпы роста за периоды 2005-
2009 г.г. и 2010-2014 г.г. с соответствующими общими средними за период в целом; 

4) оцените по годам значение максимального среднемесячного темпа прироста 
показателя и укажите в границах периода наблюдения год, когда среднемесячный темп 
прироста был максимальным. 

На основе собранной информации сформулируйте общий вывод в соответствии с 
поставленной целью исследования. Укажите электронные координаты таблицы – 
источника данных. 
Примеры вариантов контрольной работы6 
Вариант 1. 
1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций  
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2. Пассажирооборот воздушного транспорта, миллиардов пассажиро-километров 
Вариант 2. 
1. Объём средств, полученных от покупателей государственного и муниципального имущества, 

тыс. руб 
2. Транспортировка нефти по магистральным трубопроводам 
 
9.3 Экзаменационные вопросы по курсу «Микроэкономическая статистика» 
 
1. Предмет статистики. Метод статистики. Задачи статистики. 
2. Теоретическая основа статистики: основные категории статистики. 
3. Современная организация статистики и общие принципы организации 

государственной статистики в Российской Федерации. 
4. Основные принципы официальной статистики, утвержденные Статистической 

Комиссией ООН. 
5. Международные и наднациональные статистические организации. 
6. Статистическое наблюдение и его задачи. 
7. Формы, виды и способы статистического наблюдения. 
8. Статистические группировки. Задачи и виды группировок. 
9. Ряды распределения: понятие, виды, построение и графическое изображение. 
10. Статистические таблицы: понятие, элементы, виды таблиц. 
11. Общие принципы исчисления и использования относительных величин. 
12. Роль и значение средних величин в статистике: условия и область применения. 
13. Виды средних величин: средняя арифметическая, средняя квадратическая и средняя 

геометрическая. 
14. Понятие вариации и ее значение. Абсолютные и относительные показатели вариации. 
15. Мода и медиана: определение, применение их нахождение в дискретном и 

интервальном вариационном ряду. 
16. Ряды динамики: понятие и виды. 
17. Статистические характеристики ряда динамики: абсолютные приросты, темпы роста и 

прироста, абсолютное значение одного процента прироста. 
18. Средние показатели динамики: средний уровень ряда, средний абсолютный прирост, 

средние темпы роста и прироста. 
19. Определение тенденции в динамических рядах: метод укрупненных периодов и 

скользящей средней. 
20. Понятие и значение индексов. Задачи, решаемые посредством индексов. 
21. Агрегатный индекс как основная форма экономического индекса. Понятие и методика 

построения. 
22. Агрегатный индекс объема. Применение, метод исчисления, экономическая 

интерпретация. 
23. Агрегатный индекс цен. Применение, метод исчисления, экономическая 

интерпретация. 
24. Индексы средних показателей. Индексы постоянного (фиксированного) и переменного 

состава. Индекс структурных изменений. 
25. Системы взаимосвязанных индексов, их роль в факторном анализе. 
26. Виды взаимосвязей экономических показателей, их классификация. 
27. Персонал предприятия. Категории персонала. Понятие профессии и квалификации.  
28. Показатели состояния и движения кадров. Коэффициенты интенсивности оборота по 

приему, по выбытию, коэффициенты текучести, замещения, постоянства кадрового 
состава. 

29. Статистка рабочего времени. Состав и его использование. 
30. Статистика производительности труда персонала организации. Методы измерения 

производительности труда. 
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31. Натурально-вещественные и стоимостные результаты производства. Понятие валового 
выпуска, валового оборота предприятия, внутрипроизводственного оборота, валовой 
продукции, товарной продукции, реализованной продукции. Коэффициенты 
товарности, отгрузки, реализации. 

32. Основной капитал предприятия. Классификация элементов основного капитала. 
33. Виды оценки основного капитала. 
34. Амортизация и износ основного капитала. Виды износа. Методы исчисления 

амортизации. 
35. Характеристика наличия, состояния, движения и использования основного капитала. 

Основные показатели системы. 
36. Источники образования и состав оборотного капитала. 
37. Характеристики наличия и оборачиваемости капитала. 
38. Финансовые результаты деятельности предприятия.  
39. Оценка финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия. 
40. Прибыль и рентабельность предприятия. 
41. Статистика занятости и безработицы. 

 

10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 
1. Микроэкономическая статистика: Учебник/ под редакцией С.Д.Ильенковой - М, 

Финансы и статистика, 2004. - 544 с. 
2. Теория статистики: Учебник /Под ред. Проф.Г.Л.Громыко.-3-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ИНФРА-М, 2012. 

Основная литература 
1. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцева В.Н. Общая теория статистики: Учебник.- 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2010. 
2. Иванов Ю.Н., Казаринова С.Е., Карасева Л.А. Основы национального счетоводства 

(международный стандарт): Учебник.- М.: ИНФРА-М, 2009. 
3. Образцова О.И. Статистика предприятий и бизнес-статистика [Текст]: учеб.пособие 

/О.И.Образцова: Научно-исследовательский университет «Высшая школа экономики». 
– М.: Высшая школа экономики, 2011. – 704 с. 

4. Организация государственной статистики в Российской Федерации/Госкомстат 
России. – М., 2004.  

5. Статистика: учебник / Под ред. В.С. Мхитарянa - М.: Экономистъ, 2005. 
6. Суринов А.Е. Введение в национальное счетоводство.- М: ИИЦ «Статистика России», 

2005. 
7. Экономика и статистика фирмы: Учебник /В.Е.Адамов, С.Д.Ильенкова, Т.П.Сиротина, 

С.А.Смирнов, Под ред. д-ра эконом. Наук, проф. С.Д.Ильенковой.-3-е изд. перераб. и 
доп. –М.: Финансы и статистика, 2000. 

8. Экономическая статистика: Учебник.-4-е изд., перераб. и доп./ Под ред. Проф 
Ю.Н.Иванова.– М.: ИНФРА-М, 2011. 

Дополнительная литература  
 
1. Ефимова М.Р. Практикум по общей теории статистики: учебное пособие/ 

М.Р.Ефимова, О.И. Ганченко, Е.В. Петрова:- 3-е изд., перераб. и доп.-М.: Финансы и 
статистика, 2009. 

2. Методологические положения по статистике. Вып. 5 /Росстат.-М., 2006. 
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3. Методологические положения по статистике. Вып.2/Госкомстат России. М., 2000 
4. Сигел, Эндрю. Практическая бизнес-статистика.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2008. 
5. Система национальных счетов – 1993 год/ ООН, 1998. 
6. Социально-экономическая статистика: Учебник для бакалавров / под ред. 

М.Р.Ефимовой.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2012. 
7. Статистика предприятий. – Статистические очерки Европейского центра повышения 

квалификации, т. 2. – Tacis – Изд-во: ФСУ Германии, Метцлер-Пэшель, Штутгарт, 
2000. 

8. Суринов А.Е. Итоги модернизации российской статистики в 1992-2012 г.г. и 
перспективы ее дальнейшего развития, Вопросы статистик, 2013, №7. 

11.Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для проведения дисциплины в полном объеме необходим проектор для лекций, а также 
программные средства:EXEL  для проведения практических занятий. 
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