
Санкт-Петербургский филиал федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

"Национальный исследовательский университет "Высшая школа 

экономики" 
 

 

Факультет Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента 
 
 
 

Рабочая программа дисциплины «Социально-экономическая статистика» 
 
 
 
 

для направления 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра 
 

 

Автор программы: ст. преподаватель департамента экономики М.Г. Лапина (mlapina@hse.ru) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Согласована начальником ОСУП "_____"_________2016  г. 

 
_____________________  [Набока А.В.] 

 
 
 
 

Утверждена академическим советом ОП "Экономика" "_____"________2016  г. 
 

 

Академический руководитель ОП "Экономика" 

 
____________________  [Коковин С.Г.] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург, 2016 

 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 
 университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 



НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург Рабочая 
программа дисциплины «Социально-экономическая статистика»  

для направления 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра 
 
 

1 Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-
ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-
стентов и студентов направления подготовки 38.03.01 "Экономика", изучающих дисциплину «Со-
циально-экономическая статистика».  

Программа разработана в соответствии с:  
образовательным стандартом НИУ по направлению подготовки 38.03.01 "Экономика", уро-
вень подготовки – бакалавр  

(http://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321438094/38.03.01%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%B 
D%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf);  
образовательной программой 38.03.01 "Экономика"; рабочим учебным планом 

университета по направлению подготовки бакалавра 38.03.01 "Экономика", 

утвержденным в 2016 году. 
 

 

2 Цели освоения дисциплины 
 

Целью курса «Социально-экономическая статистика» является формирование у студентов 

научных знаний о методах сбора статистических данных, характеризующих социально-
экономические процессы на различных уровнях (микро-, макро-); способах анализа важнейших ста-

тистических показателей, о способах применения статистики в конкретных исследованиях социаль-
но-экономических процессов. 
 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-
лины 

 

Знать основные понятия социально-экономической статистики, статистические мето-

ды сбора, обработки и анализа, табличного и графического представления результа-
тов, а также изложения выводов; основы построения, расчета и анализа систем стати-

стических показателей, характеризующих социально-экономические явления и про-
цессы на микро- и макро- уровне.  
Уметь формулировать задачу исследования, получать необходимую статистическую 

информацию для выполнения поставленной задачи, обосновывать методы анализа 

статистических данных. Анализировать и интерпретировать данные статистики о со-

циально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения соци-

ально-экономических показателей на микро- и макро- уровнях; эффективно использо-

вать современные компьютерные технологии для обработки данных; производить 

анализ полученных результатов, использовать результаты исследований для принятия 

управленческих решений и в прогнозировании социально-экономических явлений.  
Иметь навыки (приобрести опыт) самостоятельного сбора и обработки информации, 

углубленного статистического анализа в программной среде Excel и R; навыками 

оформления результатов статистического исследования, уверенно владеть аппаратом 

общей теории статистики; использовать в практических задачах аппарат статистиче-

ского анализа; проводить самостоятельные статистические исследования в любой об-

ласти экономической науки. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Код по Дескрипторы – основные признаки 

Формы и методы обучения, 
 

способствующие формиро- 
Компетенция ФГОС/ освоения (показатели достижения 

ванию и развитию компе-  
НИУ результата)  

тенции    

Способен собрать и про- ПК-7 Применяет современный анали- Лекции, практические за- 
анализировать исходные  тический инструментарий для нятия и самостоятельная 

данные, необходимые  проведения исследований в об- работа, включающие вы- 

для расчета экономиче-  ласти экономической статисти- полнение различных зада- 

ских и социально-  ки, обосновывает выбор мето- ний 

экономических показа-  дов, проводит содержательную  

телей, характеризую-  интерпретацию полученных ре-  

щих деятельность хозяй-  зультатов  

ствующих субъектов;    

Способен осуществлять ПК-11 Обосновывает план поиска Лекции, практические за- 
сбор, анализ и обработку  данных для статистического нятия и самостоятельная 

статистических данных,  исследования реальной эконо- работа, включающие вы- 

информации, научно-  мической ситуации, формирует полнение различных зада- 

аналитических материа-  систему исходных показателей, ний 

лов, необходимых для  подготавливает матрицу дан-  

решения поставленных  ных в соответствии с постав-  

экономических задач;  ленной аналитической задачей,  

  владеет навыками структуриро-  

  вания материала, проводит про-  

  верку информации различных  

  источников на методологиче-  

  скую сопоставимость  

Способен выбрать инст- ПК-12 Обосновывает  выбор  системы Лекции, практические за- 
рументальные средства  показателей, применяет компь- нятия и самостоятельная 

для обработки экономи-  ютер  как  средство  управления работа, включающие вы- 

ческих данных в соот-  информацией,  проводит  содер- полнение различных зада- 

ветствии с поставленной  жательную  интерпретацию  по- ний 

задачей, проанализиро-  лученных результатов.  

вать результаты расче-    

тов и обосновать полу-    

ченные выводы;    

Способен анализировать ПК-15 Владеет современным аналити- Лекции, практические за- 
и интерпретировать дан-  ческим инструментарием, ис- нятия и самостоятельная 

ные отечественной и за-  пользуемым для исследования работа, включающие вы- 

рубежной статистики о  социальных процессов и явле- полнение различных зада- 

социально-  ний; применяет пакеты при- ний 

экономических процес-  кладных программ в области  

сах и явлениях, выявлять  обработки данных, владеет на-  

тенденции изменения  выками логичного изложения  

социально-  результатов исследования.  

экономических показа-    

телей;    
 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и блоку дисцип-
лин, обеспечивающих базовую подготовку бакалавра для направления 38.03.01 "Экономика". 
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Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  
«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Теория вероятностей и математическая статисти-
ка». 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями:  
универсальными компетенциями:  

способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области (УК-2); 
 

способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из различ-
ных источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач (в том числе на 
основе системного подхода) (УК-5); 

 
способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, постановку целей и 
задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и методов исследования, а 
также оценку его качества (УК-6);  

профессиональными компетенциями:  
способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономиче-
ских и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов (ПК-7); 

 
способен осуществлять сбор, анализ и обработку статистических данных, информации, научно-
аналитических материалов, необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-
11); 

 
способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики 
о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей (ПК-15); 

 
способен подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет, используя отечест-
венные и зарубежные источники информации (ПК-16); 

 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 
следующих дисциплин:  

Эконометрика Институциональная 

экономика Экономика 

общественного сектора 

Международная экономика 

Экономика труда 
 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 
 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 5 зачетных единиц 
 

  
Всего 

 Аудиторные часы Самостоя- 

№ Название раздела 
  

Практические тельная 
часов Лекции Семинары   

занятия работа      

1 Предмет и метод статистики. Общие      

 сведения о статистическом наблюде-  2    

 нии.      

2 Сводка и группировка статистиче-      

 ских данных. Графическое изобра-    
2 10  жение статистических данных. Ста-    

      

 тистические таблицы.      
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3 Обобщающие статистические пока-      

 затели: абсолютные и относительные     5 

 величины.      

4 Обобщающие статистические пока-      

 затели: средние величины, структур-  2  3 10 

 ные средние величины.      

5 Показатели вариации.  2  3 10 

6 Контрольная работа    2  

 Вводное занятие по работе с языком    
2 5  

R 
   

      

7 Выборочное наблюдение и статисти-  
2 

 
4 15  

ческая проверка гипотез. 
  

      

8 Анализ рядов динамики.  2  2 10 

9 Индексный анализ.  2  3 10 

10 Статистическое изучение взаимосвя-  
2 

 
3 15  

зей. 
  

      

11 Дисперсионный анализ.  2  2 10 

12 Непараметрические методы анализа.  2  2 10 

13 Макроэкономическая и микроэконо-      

 мическая статистика:      

 Статистика населения;      

 Статистика рынка труда;      

 Статистика уровня жизни населения;      

 Статистика национального богатст-  2  2 28 

 ва;      

 Система национального счетоводст-      

 ва;      

 Статистика финансов;      

 Статистика предприятий.      

14 Контрольная работа    2  

 Итого 190 20  32 138 
 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контро- Форма контроля  Параметры 

ля  3  

Текущий 2 контрольные 5, Письменные работы (80 минут) содержат открытые вопросы 
 работы 9 следующих типов: задачи для решения, вопросы на знание 

   теоретического материала, задания на практическое примене- 

   ние полученных знаний. 

Текущий 5-7 минутные  Письменные работы содержат открытые вопросы следующих 
 проверочные ра-  типов: задачи для решения, вопросы на знание теоретическо- 

 боты на практи-  го материала. 

 ческих занятиях   

 («летучки»)   

Текущий Аудиторная ра-  Выполнение заданий в рамках практических занятий. 
 бота на практи-   

 ческих занятиях   

Итоговый Экзамен  Письменная работа (80 минут) содержит анализ предложен- 
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ных практических ситуаций с применением изученного 
мате-риала в рамках курса. 

 
 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Накопительная оценка по курсу складывается из следующих форм текущего контроля: 2-х 
контрольных работ, 5-7 минутных проверочных работ на практических занятиях, аудиторной рабо-
ты на практических занятиях.  

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.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
 
 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-
нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом: 
 

Онакопленная= 0,4
·
 Отекущий1 + 0,4

·
 Отекущий 2 + 0,1

·
 Отекущий 3+0,1

·
 Отекущий 4, 

где 

 

Отекущий1 – оценка за контрольную работу №1; 

Отекущий2 – оценка за контрольную работу №2;  

Отекущий3 – оценка за 5-7 минутные проверочные работы. Рассчитывается как средняя из 
всех баллов данного типа контроля;  

Отекущий4 – оценка за выполнение заданий в рамках практических занятий. Рассчитывается 
как средняя из всех баллов данного типа контроля; 

Отекущий5 – оценка за домашнюю работу; 
 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следую-
щим образом: 
 

Орезульт = 0,6
·
Онакопл + 0,4·Оэкз , 

где 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 
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Оэкз – оценка за экзамен 
 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: 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 количест-

венных признаков (дискретные, непрерывные). Статистическая методология. Основные эта-

пы статистического исследования: статистическое наблюдение; первичная обработка, сводка 

и группировка результатов наблюдения; анализ полученных сводных материалов. Методы 

статистического исследования применительно к каждому этапу. Понятие о статистическом 

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

статистического наблюдения. 

 
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. Принципы построения статистических группировок: выбор группировочного 

признака, эмпирические методы определения количества групп, методы расчета интервалов 

групп. Группировки с открытыми и закрытыми, равными и неравными интервалами. Вто-

ричные и комбинаторные группировки. Примеры их построения. Распределения значений 

признаков. Ряды распределения: атрибутивные и вариационные. Правила их построения. 

Кумулятивные ряды. Графическое изображение рядов распределения (эмпирическая функ-

ция распределения, полигон, гистограмма, кумулята, огива). 

 
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, правила их построения, назначение. 

 
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. 

 

5. Обобщающие статистические показатели: средние величины, структурные средние величи-
ны.  
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. 
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Структурные средние. Понятие моды и модального интервала. Поиск моды по формуле ее 
ранга. Медиана. Сравнение моды, медианы и среднего. Квартили, перцентили (процентили), 
децили. 

 

6. Показатели вариации.  
Понятие вариации признака. Вариация в пространстве и во времени. Меры вариации: абсо-

лютные и относительные. Абсолютные показатели вариации: размах, среднее линейное от-

клонение, дисперсия и среднее квадратическое отклонение. Особая роль дисперсии и сред-

него квадратического отклонения. Относительные показатели вариации: коэффициенты ва-

риации, относительного линейного отклонения и др. Их определение и значение для эконо-

мических расчетов. 

 
7. Вводное занятие по работе с языком R (RStudio).  

Знакомство с интерфейсом. Загрузка данных. Построение графиков. Расчет различных ста-
тистических показателей. 

 

8. 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. Построение доверительных интервалов для среднего значения и доли 

признака в генеральной совокупности. Определение необходимого объема выборочной со-

вокупности. Определение вероятности допустимой ошибки выборки. Распространения дан-

ных выборки на генеральную совокупность. Статистическая проверка гипотез. 

 

9. 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. 

 

10. 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. 

 

11. Статистическое изучение взаимосвязей.  
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, коэффициент ассоциации, коэффициент контин-

генции. 
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12. Дисперсионный анализ.  
Использование блочных диаграмм для одновременного представления нескольких выборок. 
Однофакторный дисперсионный анализ. Двухфакторный дисперсионный анализ. 

 
13. Непараметрические методы анализа.  

Проверка гипотезы о равенстве медианы некоторому заданному значению: критерий знаков. 

Тестирование различий в двух связанных выборках: критерий знаков для разностей. Провер-
ка значимости различий двух независимых выборок: критерий суммы рангов Вилкоксона, U-

критерий Манна-Уитни. Критерий Краскела-Уоллиса. Критерий серий Вальда-Вольфовица. 

 

14. Статистика населения.  
Основные задачи статистики населения и источники данных. Характеристика численности и 
состава населения. Определение численности населения на любую дату после переписи на-
селения. Показатели естественного и механического движения населения. 

 

15. Статистика рынка труда.  
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. 

 
16. 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. 

 
17. 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. 

 
18. 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 предпри-
ятий. Индекс физического объема промышленного производства, методика его расчета. 

 
19. Статистика финансов.  

Статистика государственных финансов. Бюджетная классификация доходов и расходов. 
Система показателей статистики бюджета. Статистика банковской деятельности. Статисти-
ка сберегательного дела. Статистика кредита. Статистика операций с ценными бумагами. 

 
20. 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. 
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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 R/RStudio. В рамках дисциплины 

предусмотрены групповые дискуссии, обсуждение кейсов. 
 
 

8.1 Методические рекомендации преподавателю  
Не предусмотрены. 

 
8.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 
 

Некоторые темы курса студенты изучают самостоятельно, ориентируюсь на высылаемые 
преподавателем файлы-рекомендации и главы учебников. Материал этих тем будет включен в кон-
трольные и проверочные работы, а также в экзаменационную работу. 
 

 

8.2.1 Учебно-методическая литература для самостоятельной работы студентов 
 

Совпадает с основной и дополнительной литературой пункт 10 настоящей программы. 
 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 
 

Примерные задания для самостоятельной работы студентов: 

 

1. Fuel efficiency of manual and automatic cars, Part I. Each year the US Environmental 

Protection Agency (EPA) releases fuel economy data on cars manufactured in that year. 

Below are summary statistics on fuel efficiency (in miles/gallon) from random samples 

of cars with manual and automatic transmissions manufactured in 2012. Do these data 

provide strong evidence of a difference between the average fuel efficiency of cars with 

manual and automatic transmissions in terms of their average city mileage? Assume that 

conditions for inference are satisfied. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

U.S. Department of Energy, Fuel Economy Data, 2012 Datafile. 

http://www.fueleconomy.gov/feg/download.shtml 
 
 
 

10 

http://www.fueleconomy.gov/feg/download.shtml


НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург Рабочая 
программа дисциплины «Социально-экономическая статистика»  

для направления 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра 
 

2. Coffee, depression, and physical activity. Caffeine is the world's most widely used sti-

mulant, with approximately 80% consumed in the form of coffee. Participants in a study 

investigating the relationship between coffee consumption and exercise were asked to 

report the number of hours they spent per week on moderate (e.g., brisk walking) and 

vigorous (e.g., strenuous sports and jogging) exercise. Based on these data the research-

ers estimated the total hours of metabolic equivalent tasks (MET) per week, a value al-

ways greater than 0. The table below gives summary statistics of MET for women in this 

study based on the amount of coffee consumed. 
 
 
 
 
 
 
 

(a) Write the hypotheses for evaluating if the average physical activity level varies 
among the different levels of coffee consumption.  
(b) Check conditions and describe any assumptions you must make to proceed with the 
test.  
(c) Below is part of the output associated with this test. Fill in the empty cells. 

 
 
 
 
 
 
 

 

(d) What is the conclusion of the test? 

 

M. Lucas et al. “Coffee, caffeine, and risk of depression among women”. In: Archives of 
internal medicine 171.17 (2011), p. 1571. 
http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1105943 

 
3. Young Americans. About 77% of young adults think they can achieve the American  

dream. Determine if the following statements are true or false, and explain your reason-
ing.  

(a) The distribution of sample proportions of young Americans who think they can achieve 
the American dream in samples of size 20 is left skewed.  
(b) The distribution of sample proportions of young Americans who think they can achieve 
the American dream in random samples of size 40 is approximately normal since n > 30.  
(c) A random sample of 60 young Americans where 85% think they can achieve the Ameri-
can dream would be considered unusual.  
(d) A random sample of 120 young Americans where 85% think they can achieve the Amer-
ican dream would be considered unusual. 

 
A. Vaughn. “Polls young adults optimistic, but not about money". In: Los Angeles Times 
(2011). http://articles.latimes.com/2011/nov/03/nation/la-na-young-adults-20111103 

 

4. Prop 19 in California. In a 2010 Survey USA poll, 70% of the 119 respondents between 

the ages of 18 and 34 said they would vote in the 2010 general election for Prop 19, 

which would change California law to legalize marijuana and allow it to be regulated 

and taxed. At a 95% confidence level, this sample has an 8% margin of error. Based on 

this information, determine if the following statements are true or false, and explain your 

reasoning. 
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(a) We are 95% confident that between 62% and 78% of the California voters in this sample 
support Prop 19.  
(b) We are 95% confident that between 62% and 78% of all California voters between the 
ages of and 34 support Prop 19.  
(c) If we considered many random samples of 119 California voters between the ages of 18 
and 34, and we calculated 95% confidence intervals for each, 95% of them will include the 
true population proportion of 18-34 year old Californians who support Prop 19.  
(d) In order to decrease the margin of error to 4%, we would need to quadruple (multiply by 
4) the sample size.  
(e) Based on this confidence interval, there is sufficient evidence to conclude that a majority 
of California voters between the ages of 18 and 34 support Prop 19. 

 

Survey USA, Election Poll #16804, data collected July 8-11, 2010. 

http://www.surveyusa.com/client/PollReport.aspx?g=d525bd62-80d2-4884-86a1-8c48ad920150 

 

5. Life rating in Greece. Greece has faced a severe economic crisis since the end of 2009. 
A Gallup poll surveyed 1,000 randomly sampled Greeks in 2011 and found that 25% of 
them said they would rate their lives poorly enough to be considered “suffering”.  

(a) Describe the population parameter of interest. What is the value of the point estimate of 
this parameter?  
(b) Check if the conditions required for constructing a confidence interval based on these da-
ta are met.  
(c) Construct a 95% confidence interval for the proportion of Greeks who are “suffering”.  
(d) Without doing any calculations, describe what would happen to the confidence interval if 
we decided to use a higher confidence level.  
(e) Without doing any calculations, describe what would happen to the confidence interval if 
we used a larger sample. 

 

Gallup World, More Than One in 10 “Suffering" Worldwide, data collected throughout 
2011. http://www.gallup.com/poll/153869/One-Suffering-Worldwide.aspx 
 

 

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. Какие показатели используются для анализа естественного движения населения? 

 
3. Как определяется уровень занятости и уровень безработицы? 

 
4. Назовите основные показатели бедности. 

 
5. Какова цель построения таблиц сопряженности? 

 

6. Что представляют собой наблюдаемые и ожидаемые частоты, содержащиеся в 
ячейках таблицы сопряженности? 
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7. 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 безработицы, 
6,7 5,7 7 8,2 всего, в % 

    

      

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

8. 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 
8 

 

17 
 

11 8 
 

2    сотрудников    
          

   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 уч- 

   реждениях службы занятости – 1742.     

Определите:       

1. Численность экономически активного населения;    

2. Коэффициент экономической активности населения;    

3. Коэффициент занятости населения;     

4. Коэффициент безработицы.       

3. 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;    
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2. Реальные располагаемые денежные доходы населения; 

3. Индекс покупательной способности рубля; 

4. Среднедушевой денежный доход; 

 

4. 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%). 

 

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

свой бизнес. Из 94 клиентов мужского пола 53-ѐ м 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). 
 
6. Имеются следующие данные о себестоимости и объемах производства продукции 

промышленного предприятия:  

 2012  2013  
       

Изделие 
себестоимость  

произведено 
себестоимость  

произведено 
единицы  единицы  

  тыс. шт.  тыс. шт.  продукции, руб.  продукции, руб.  

     
       

А 220  63,4 247  52,7 

Б 183  41,0 215  38,8 

В 67  89,2 70  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. 

 
7. 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: 
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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. 

 

8. 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 ут-

верждать, что в странах с большим этническим разнообразием выше уровень соци-

альной напряженности? (Подсказка: для определения тесноты связи нужно восполь-

зоваться коэффициентами корреляции Пирсона с дальнейшей проверкой его на зна-

чимость). 

 

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. 
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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. Построение доверительных интервалов. 

32. Проверка гипотез. 

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

34. Коэффициенты тесноты связи. 

35. Корреляционная связь. 

36. Анализ взаимосвязей качественных признаков.  
37. Однофакторный дисперсионный анализ. 

38. Двухфакторный дисперсионный анализ. 

39. Критерий знаков. 

40. Критерий Вилкоксона. 

41. Критерий  Манна-Уитни. 

42. Критерий Краскела-Уоллиса. 

43. Понятие ряда динамики. Виды динамических рядов. 

44. Сопоставимость уровней в рядах динамики. 

45. Аналитические показатели ряда динамики. 

46. Средние аналитические показатели ряда динамики.  
47. Определение основной тенденции динамики на основе укрупнения интервалов и скользящей 

средней.  
48. Определение основной тенденции динамики методом аналитического выравнивания. 

49. Анализ сезонных колебаний. 

50. Сравнительный анализ рядов динамики. 

51. Индексный метод. 

52. Индивидуальные и агрегатные индексы, их взаимосвязи. 

53. Индексы в среднеарифметической и среднегармонической формах.  
54. Цепные и базисные индексы с переменными и постоянными весами. 

55. Индексы Ласпейреса, Пааше и Фишера. 

56. Индексный анализ структурных сдвигов. 

57. Территориальные индексы. 

58. Статистический анализ структуры и структурных сдвигов. 

59. Основные задачи и источники данных статистики населения.  
60. Показатели численности и состава населения. Определение численности населения на лю-

бую дату после переписи населения. Расчет среднегодовой численности населения.  
61. Система показателей естественного движения населения. 

62. Система показателей механического движения населения. 

63. Система показателей таблиц смертности. 

64. Перспективные расчеты численности и состава населения (метод возрастных передвижек).  
65. Задачи статистики труда. Основные категории населения, используемые в статистике труда. 

Источники данных статистики занятости и безработицы. 
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66. Система показателей занятости и безработицы. 

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

68. Показатели движения персонала предприятия.  
69. Балансы рабочего времени их аналитическое значение; показатели, использования рабочего 

времени.  
70. 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.  

71. Методы измерения уровня и динамики производительности труда (натуральный, стоимост-
ной, трудовой).  

72. Определение прироста продукции за счет повышения производительности труда. 

73. Статистика заработной платы. 

74. Понятие национального богатства, его структура. 

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

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

77. Показатели использования основных фондов. 

78. Понятие оборотных фондов, характеристика их состава.  
79. Показатели использования оборотных средств, расчет суммы экономии в результате ускоре-

ния оборачиваемости.  
80. Понятие Системы Национального Счетоводства (СНС). Методологические основы СНС Рос-

сии. Группировка хозяйствующих субъектов по секторам экономики.  
81. Основные счета внутренней экономики и взаимосвязь между показателями СНС.  
82. Методы расчета ВВП (производственный, распределительный, по элементам конечного ис-

пользования).  
83. Понятие уровня жизни населения и задачи его изучения. 

84. Обобщающие показатели уровня жизни населения. Индекс человеческого развития.  
85. Статистика структуры и уровня доходов населения: основные источники данных (баланс де-

нежных доходов и расходов населения; выборочные обследования домашних хозяйств), по-
казатели доходов.  

86. Статистический анализ дифференциации доходов (децильный коэффициент дифференциа-
ции доходов населения, коэффициент Джини, кривая Лоренца.  

87. Основные направления статистического изучения расходов населения и потребления мате-
риальных благ и услуг. 

 
9.3 Примеры заданий итогового контроля 
 

Нет 
 

10  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

10.1 Основная литература  
1. Статистика: Учебник / Под ред. Елисеевой И.И. – - М.: Издательство Юрайт, 2011.  
2. Статистика: Учебник для бакалавров / Под ред. Елисеевой И.И. – - М.: Издательство 

Юрайт, 2013.  
3. Сигел Э. Практическая бизнес-статистика: пер. с англ. – М. Издательский дом «Виль- 

ямс», 2008. 
 
10.2 Дополнительная литература 
 

1. Теория статистики: Учебник под ред. проф. Г.Л. Громыко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
ИНФРА-М, 2006.  

2. Теория статистики: Практикум под ред. проф. Г.Л. Громыко. – М.: ИНФРА-М, 2013. 
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3. Статистика: Учебник/ Л.П. Харченко, В.Г. Ионин, В.В. Глинский и др.; под ред. Канд. Экон. 
Наук, проф. В.Г. Ионина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-Мб 2008 – 445 с. – (Выс-
шее образование).  

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. 

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

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

 edition, 2007. 

13. Международная статистика: Учебник/ под ред. Б.И. Башкатова, А.Н. Суринова. – М.: Изда-
тельство ЮРАЙТ, 2010.  

14. Cheng-Few Lee, John C. Lee, Alice C. Lee. Statistics for Business and financial economics. Sprin-
ger. 3th edition, 2013  

15. Anderson David R., Sweeney Dennis J. and Williams Thomas A. Statistics for Business and Eco-
nomics, South-Western Cengage Learning, 11th Edition, 2011. 

 

 

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

материалы по экономике (на англ. яз.). 
6. www.cemi.rssi.ru – Центральный экономико-математический институт РАН (ЦЭМИ). 
7. www.forecast.ru/mainframe.asp – Центр макроэкономического анализа и прогнозирования. 
8. www. ecfor.ru – Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. 
9. http://www.spss.ru Официальный сайт российского офиса компании SPSS 
10. https://www.openintro.org/stat/textbook.php - OpenIntro Statistics 

 
11. https://www.rstudio.com/ 
12. https://cran.r-project.org/ 

 
Международные статистические сборники 
13. www.unctad.org– UNCTAD. World Investment Report 
14. www.wto.org –World Trade Organization. International Trade Statistics 

 

 

10.3 Справочники, словари, энциклопедии  
Не предусмотрены. 
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10.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

[ Укажите рекомендуемые ресурсы сети "Интернет", необходимые для освоения дисципли- 

ны] 

Например: 

www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики 
 

10.5 Программные средства 
 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-  
ства:  

Microsoft Excel  
R/ RStudio 

 

10.6 Информационные справочные системы  
Не предусмотрены. 

 

10.7 Дистанционная поддержка дисциплины  
Не предусмотрена. 

 

 

11  Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Практические занятия проводятся в компьютерных классах. 
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