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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к обра-

зовательным результатам, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Экономическая и со-

циальная статистика», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 39.03.01 «Социо-

логия», обучающихся по образовательной программе «Социология». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ https://www.hse.ru/standards/standard, 

 Основной профессиональной образовательной программой «Социология» направления под-

готовки 39.03.01 «Социология», 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Социоло-

гия», утвержденным в 2015 г. 

  

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Экономическая и социальная статистика» являются 

подготовка студентов 3 курса, обучающихся по образовательной программе «Социология», к 

самостоятельной информационно-аналитической, научно-исследовательской, производственно-

прикладной и проектной деятельности с использованием методологии, методов, источников и 

данных российской и зарубежной государственной статистики. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать терминологический аппарат теории статистики, методы сбора и анализа 

статистической информации, различать статистический и социологический подходы к сбору 

и обработке данных, понимать специфику методологии изучения социальных явлений 

методами государственной статистики и организации работы органов статистики в 

Российской Федерации, странах СНГ, Евросоюзе, США и международных организациях 

(ООН, Всемирный банк, ОЭСР и др.). 

 Уметь составить план использования статистической информации в социологическом 

исследовании; обрабатывать первичные и вторичные данные, предоставляемые 

статистическими органами, на базовом пользовательском уровне использовать программную 

среду Excel, SPSS и R для решения прикладных статистических задач; интерпретировать 

данные статистики с использованием объяснительных возможностей социологической и 

экономической теории, социо-экономического, исторического и социокультурного 

контекста. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) самостоятельного поиска и анализа статистической 

информации; обработки социальной, демографической, экономической и другой 

релевантной эмпирической информации с привлечением широкого круга статистических 

источников на основе использования современных информационных технологий; а также 

анализа, оформления и презентации результатов статистического и социологического 

исследований, использования в практических задачах данных национальной и 

международной статистики, написания аналитических записок по широкому кругу тем и 

обоснований исследовательских проблем с привлечением статистической информации. 

 

 

 

Уровни формирования компетенций:  
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РБ - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности            

компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен  решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе информаци-

онной и библио-

графической куль-

туры с применени-

ем информационно-

коммуникационных 

технологий и  с 

учетом основных 

требований инфор-

мационной без-

опасности 

ПК-1 РБ/СД/М

Ц 
Ориентируется в базах дан-

ных российской и между-

народной статистики, чита-

ет, анализирует и обсужда-

ет в классе русско- и англо-

язычную литературу по 

экономической и социаль-

ной статистике, понимает 

специфику методологии 

изучения социальных явле-

ний методами государ-

ственной статистики и ор-

ганизации работы органов 

статистики в Российской 

Федерации, странах СНГ, 

Евросоюзе, США и между-

народных организациях 

Участие в дискус-

сиях на семинарах, 

выполнение зада-

ний на практиче-

ских занятиях, до-

машних заданий 

Работа на се-

минарах и 

практических 

занятиях, до-

машняя рабо-

та 

Способен  критиче-

ски воспринимать, 

обобщать, анализи-

ровать профессио-

нальную информа-

ции 

ПК-2 РБ/СД/М

Ц 
Осуществляет поиск, ана-

лиз и интерпретацию дан-

ных отечественной и зару-

бежной статистики о соци-

альных явлениях и процес-

сах 

Выполнение зада-

ний на практиче-

ских занятиях, до-

машних заданий 

Работа на се-

минарах и 

практических 

занятиях, до-

машняя рабо-

та 
Способен анализи-

ровать социально-

значимые проблемы 

и процессы с бес-

пристрастностью и 

научной объектив-

ностью 

ПК-3 СД/МЦ Анализирует и интерпрети-

рует данные отечественной 

и зарубежной статистики о 

социальных явлениях и 

процессах 

Интерпретация и 

обсуждение вре-

менных рядов ста-

тистических дан-

ных, индексов и 

моделей,  выполне-

ние заданий на 

практических заня-

тиях, домашних 

заданий 

Работа на се-

минарах и 

практических 

занятиях, до-

машняя рабо-

та, тест 

Способен использо-

вать основные за-

коны естественно-

научных дисциплин 

в профессиональ-

ной деятельности, 

применять методы 

ПК-5 РБ/СД/М

Ц 
Демонстрирует знание ме-

тодов математической ста-

тистики и умение их при-

менять к анализу данных 

социально-экономической 

и демографической стати-

Интерпретация и 

обсуждение вре-

менных рядов ста-

тистических дан-

ных, индексов и 

моделей,  выполне-

Работа на се-

минарах и 

практических 

занятиях, до-

машняя рабо-

та, тест 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

математического 

анализа и модели-

рования, теоретиче-

ского и экспери-

ментального иссле-

дования при реше-

нии профессио-

нальных задач 

стики, построению индек-

сов и нахождению взаимо-

связей.  

ние заданий на 

практических заня-

тиях, домашних 

заданий 

Способен представ-

лять результаты 

социологических 

исследований с 

учетом особенно-

стей потенциальной 

аудитории 

ПК-8 СД/МЦ Осуществляет поиск, ана-

лиз и интерпретацию дан-

ных отечественной и зару-

бежной статистики о соци-

альных явлениях и процес-

сах; использует терминоло-

гический аппарат экономи-

ческой и социальной стати-

стики; отбирает релевант-

ные индикаторы, показате-

ли, ориентируется в рос-

сийских и международных 

базах статистических дан-

ных, применяет статистиче-

ские методы анализа дан-

ных для изучения социаль-

ных явлений и процессов. 

Участие в дискус-

сиях на семинарах, 

выполнение зада-

ний на практиче-

ских занятиях, до-

машних заданий 

Работа на се-

минарах и 

практических 

занятиях, до-

машняя рабо-

та 

Способен обраба-

тывать и анализи-

ровать данные для 

подготовки анали-

тических решений, 

экспертных заклю-

чений и рекоменда-

ций 

ПК-10 РБ/СД/М

Ц 
Демонстрирует навыки по 

поиску, анализу и пред-

ставлению данных отече-

ственной и зарубежной ста-

тистики о социальных про-

цессах и явлениях 

Выполнение зада-

ний на практиче-

ских занятиях в 

компьютерном 

классе, подготовка 

домашних заданий 

Домашняя 

работа 

Способен участво-

вать в  аналитиче-

ской и консалтин-

говой деятельности 

ПК-12 СД/МЦ Обладает навыками напи-

сания аналитических запи-

сок на основе анализа и ин-

терпретации данных наци-

ональной и международной 

социально-экономической 

и демографической стати-

стики  

Подготовка до-

машних заданий 

Домашняя 

работа 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и базовому блоку 

дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавра для направления 39.03.01 «Социология».  
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Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: Прикладное 

программное обеспечение, Теория вероятностей и математическая статистика, Анализ данных в 

социологии, Экономическая теория, Социологическая теория, Социальная структура и социальная 

стратификация. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

подготовке и написании курсовой работы и выпускной квалификационной работы. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 3 зачетные единицы. 

 

 № Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 Предмет и метод статистики. Организация 

госстатистики в России и за рубежом. Базы 

данных. 

10 2 2 6 

2 Статистическое наблюдение. Перепись 

населения. 
10 2 2 6 

3 Статистические таблицы. Статистические 

группировки и классификации.  
6  2 4 

4 Статистические показатели. Средние величины 

и показатели вариации. 
6  2 4 

5 Статистика населения. Структура семей и 

домохозяйств. 
12 2 2 8 

6 Статистические методы изучения уровня жизни 

населения. Статистика доходов, материальной 

дифференциации и уровня бедности. 

12 2 2 8 

7 Статистика труда и занятости. 

Межрегиональная и международная трудовая 

миграция. 

12 2 2 8 

8 Статистика образования, культуры, 

государственного управления, общественной и 

политической жизни. 

12 2 2 8 

9 Ряды динамики и индексный анализ. 

Международные индексы в изучении 

социальных, экономических и политических 

процессов. Статистические показатели 

экономической безопасности страны и региона. 

8  2 6 

10 Национальное богатство и система 

национальных счетов. 
8 2 2 4 

11 Статистика финансов, налогов и инвестиций. 8  2 6 

12 Статистика цен и инфляции. Потребление 

населения, потребительские настроения и 

ожидания. 

10 2 2 6 

ИТОГО 114 16 24 74 
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6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля модуль Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Домашнее 

задание 1 

  

 * 

Домашнее задание в формате 

аналитической записки, 

состоящий из двух частей: 

1) Здравый смысл / 

социальный стереотип VS 

статистический факт. 

Написать о распространенном 

социальном стереотипе или 

факте общественного мнения, 

опровергаемого данными 

государственной или 

международной статистики, 

объемом 1 стр. включая 

графическое представление 

статистических данных с 

указанием их источника. 

2) Сравнительный анализ 

показателей уровня жизни 

населения регионов России 

по данным Росстата, объемом 

от 2 страниц текста без учета 

приложения с таблицами и 

рисунками. Выполненная 

работа сдается через LMS в 

назначенные проектом сроки. 

Домашнее 

задание 2 

  

 * 

Письменное обоснование 

проблемы исследования 

своей -КР с привлечением 

данных российской и 

международной статистики, 

объемом от 2 страниц текста 

без учета приложения с 

таблицами и рисунками. 

Выполненная работа сдается 

через LMS в назначенные 

проектом сроки. 

Работа на 

семинарах 
   * 

Ответы на вопросы по теме 

семинара, участие в 

дискуссиях, решение задач 

Контрольный 

тест 
   * 

Письменный тест из 20 – 30 

вопросов для проверки 

пройденного материала и 

контроля домашнего чтения  

Итоговый Экзамен 

 

  
 * 

Письменный тест 90 мин 
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7.  Критерии оценки знаний, навыков  

Выступления на семинарах оцениваются по 10 балльной шкале.  

п/п Содержание ответа оценка 

1 краткая приблизительная формулировка, уточненная только после дополнитель-

ного вопроса 

удовл - 4 

2 краткая (одно – два предложения) формулировка «голой» сути удовл - 5 

3 краткая формулировка сути, поясненная примерами, разъясняющими содержа-

ние 

хор - 6 

4 развернутая формулировка с детализацией отдельных элементов и применений, 

в т.ч. на двух и более примерах 

хор - 7 

5 развернутая формулировка с упоминанием авторов (акторов) и указанием кон-

текста (исторического или внутринаучного) появления формулировки 

отл - 8 

6 ответ по п. 5 с детализацией частей и указания границ применения положений 

ответа 

отл -9  

7 ответ по п. 6 с развитием до указания на связи с другими вопросами и пробле-

мами теории и методологии социологии 

отл - 10 

Участие в семинарском занятии без индивидуального выступления = 1 балл 

Обобщенные оценки аудиторной и самостоятельной работы определяются по итогам каждого мо-

дуля как простые средние из полученных за период оценок. 

 

Критерии оценки домашних заданий: 

Качество текста. Хорошо ли написан и структурирован текст? Есть ли стилистические, син-

таксические и грамматические ошибки? Насколько понятно, литературно и интересно подается ма-

териал? Насколько ясны задачи данного текста? Отражаются ли эти задачи в структуре текста? 

Структурированы ли разделы текста на абзацы и связаны ли они воедино? Достаточно ли внятно и 

четко автор аргументирует свои мысли?   

Обоснованность и ценность результатов. Аргументирован ли выбор регионов для анализа? 

Обоснованы ли сделанные автором выводы? Используются ли данные или цитаты из литературы 

для подтверждения выводов автора? 

Качество и информативность графического материала. Используются ли таблицы и гра-

фики? Соответствуют ли типы графического материала аналитическим задачам? Насколько инфор-

мативны таблицы и рисунки, есть ли в них ошибки, неясности, неточности? Указаны ли заглавия 

рисунков и таблиц, ссылки на источники данных? 

Цитирование. Корректность цитирования, указания источников данных и использованной 

литературы (при наличии). 

Общее оформление текста. Опрятность, удобство чтения и восприятия, выравнивание по 

ширине, абзацные отступы, адекватный размер и расположение графического материала в тексте и 

т.п. 

За полное соответствие выполненного домашнего задания каждому из критериев присваива-

ется 2 балла. 

Критерии оценки выполнения заданий, выполняемых вне аудитории, оговариваются при 

выдаче этих заданий. Нарушение сроков выполнения домашних заданий снижает оценку, сдача 

домашнего задания с опозданием снижает оценку на 1 балл за каждый день просрочки срока сдачи 

работы. 

Экзаменационный и контрольный тесты оцениваются по числу верных ответов на вопросы, 

90-100% верных ответов - 10 баллов, 80-90% - 9 баллов, 70-80% - 8 баллов, 60-70% - 7 баллов, 50-

60% - 6 баллов, 40-50% - 5 баллов, 30-40% - 4 балла, менее 30% - неудовлетворительно (3 балла и 

менее). 

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

 

1 Предмет и метод статистики. Организация госстатистики в России и за рубежом. Базы 

данных. 

Понятие статистки. Предмет и метод статистической науки. История становления 

статистики в России. Органы статистики в России и за рубежом. Базы статистических 

данных.  

2 Статистическое наблюдение. Перепись населения. 

Понятие о статистическом наблюдении и его этапах. Виды, формы и способы 

статистического наблюдения. Программно-методологические и организационные вопросы 

социологического наблюдения. Ошибки статистического наблюдения и контроль данных. 

Перепись населения, сельскохозяйственная перепись, обследование домашних хозяйств. 

3 Статистические таблицы. Статистические группировки и классификации. 

Способы наглядного представления статистических данных: таблицы, диаграммы, 

картограммы и картодиаграммы.  Статистические группировки как этап статистического 

исследования. Виды, формы и принципы построения статистических группировок. 

Применение группировок и классификаций в статистической практике.  

4 Статистические показатели. Средние величины и показатели вариации. 

Понятие статистического показателя. Абсолютные и относительные показатели. Формы и 

виды средних величин. Понятие вариации и задачи её изучения. Показатели вариации и 

графики вариационного ряда. Показатели центра распределения и формы распределения. 

Статистические показатели и графики различий структуры.  

5 Статистика населения. Структура семей и домохозяйств. 

Источники информации о населении. Изучение численности и состава населения. 

Статистика естественного движения населения. Расчеты демографических таблиц. 

Статистика миграции населения. Прогноз численности населения. Семья и домохозяйство 

как элементы структуры населения и их типология. Система показателей и прогнозирование 

структуры домохозяйств. 

6 Статистические методы изучения уровня жизни населения. Статистика доходов, 

материальной дифференциации и уровня бедности. 

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

населения. Статистика доходов и расходов населения. Методы изучения дифференциации 

доходов населения. Прожиточный минимум и потребительский бюджет. Статистика 

потребления материальных благ и услуг. Статистика жилищных условий и социальной 

инфраструктуры. Статистка бедности, монетарные и немонетарные оценки бедности. 

Обобщающие показатели уровня жизни населения. Индекс развития человеческого 

потенциала, его эвристические возможности и методические ограничения.  

7 Статистика труда и занятости. Межрегиональная и международная трудовая 

миграция. 

Статистка трудовых ресурсов и численности работников. Численность и состав 

экономически активного и экономически неактивного населения, социально-

демографический состав занятых, кадров органов государственной власти и местного 

самоуправления, науки и образования. Общая и зарегистрированная безработица. Движение 

рабочей силы и использование рабочего времени, условия труда на крупных и средних 

предприятиях и в организациях, производительность труда. Затраты на рабочую силу, 

оплата труда работников, подготовка специалистов и квалифицированных рабочих. 

Статистика трудовой миграции в России и международной практике.  

8 Статистика образования, культуры, государственного управления, общественной и 

политической жизни. 

Уровень образования населения. Международные классификации и системы показателей в 

статистике образования. Статистика различных уровней образования. Статистика 
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правонарушений. Понятие «моральной статистики». Система показателей правовой 

статистики. Статистика свободного времени населения, рекреации и досуга. Бюджет 

времени населения, его структура. Обеспечение населения информацией. Потребление 

населением услуг культуры, искусства и туризма. Статистика избирательной системы и 

выборных органов государственной власти. Статистика государственного управления и 

местного самоуправления. Статистика политических и массовых общественных 

организаций. Инструменты оценки социальной напряженности. 

9 Ряды динамики и индексный анализ. Международные индексы в изучении 

социальных, экономических и политических процессов. Статистические показатели 

экономической безопасности страны и региона. 

Понятие и виды рядов динамики. Показатели изменения уровней рядов динамики. Средние 

характеристики ряда динамики. Методы анализа основной тенденции развития в рядах 

динамики. Измерение сезонных колебаний. Методы выравнивания рядов динамики.  

Понятие об индексах и индексном методе анализа. Виды и классификация индексов. 

Методы построения индексов. Системы простых и аналитических индексов. Индексный 

анализ взвешенной средней величины. Международные индексы для оценки, описания и 

изучения социальных, экономических и политических процессов. Индексы, разработанные 

ПРООН, Всемирным банком, ОЭСР. Сравнение стран мира на основе индексного анализа. 

Статистические показатели экономической безопасности страны и региона. Методики 

оценки экономической безопасности страны и региона. Система индикаторов 

экономической безопасности и их пороговые значения для оценки уровня развития 

продовольственной, производственной, инфраструктурной, финансовой, социальной и 

инновационной сфер экономики страны и региона. 

10 Национальное богатство и система национальных счетов. 

Понятие и состав национального богатства. Современные подходы к измерению 

национального богатства. Статистика основных фондов. Статистика оборотных средств. 

Национальное богатство России и других стран мира. 

11 Статистика финансов, налогов и инвестиций. 

Бюджетная классификация доходов и расходов. Система показателей статистики бюджета. 

Показатели сбалансированности бюджета. Задачи статистики налогов. Налоговые доходы и 

их структура. Система показателей характеристики состояния налогообложения. Статистика 

финансов организации. Статистика банковской деятельности. Статистика денежного 

обращения. Статистика инвестиций.   

12 Статистика цен и инфляции. Потребление населения, потребительские настроения и 

ожидания. 

Сущность цены в рыночной экономике и задачи статистики. Статистическое наблюдение за 

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

анализе. Сущность инфляции и инфляционных процессов. Система статистических 

показателей инфляции. Методы изучения дифференциации потребления. Динамика 

потребления населения и потребительских цен. Индекс потребительских настроений и 

индекс потребительских ожиданий населения. Модели потребления. 

9.  Образовательные технологии 

В рамках данной дисциплины применяются: сравнительный анализ статистических 

портретов регионов РФ и стран мира, разбор практических заданий, тренинги презентации и 

аналитического описания статистических данных, групповые дискуссии, поисковая и 

аналитическая работа с современными российскими и международными базами статистических 

данных.  
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      9.1. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Освоение курса предусматривает регулярную самостоятельную подготовку к семинарам, 

которая заключается в чтении рекомендованной преподавателем литературы по теме, подготовке 

ответов на вопросы по заданным текстам, выполнении поисковых, вычислительных и тестовых 

задач по теме занятия. Конкретное домашнее задание на чтение текста по теме и выполнение 

практических заданий для подготовки к занятиям сообщается в аудитории перед следующим 

семинаром или практическим занятием и дублируется по электронной почте и/или LMS. 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента. Успешное освоение 

дисциплины предполагает обязательное изучение как учебного пособия из списка основной 

литературы по курсу, так и релевантных темам курса разделов аналитических докладов, учебных 

пособий и монографий на русском и английском языках из списка дополнительной литературы.  

     10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

    10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

Задание для домашнего задания 1: 

Написать аналитическую записку, состоящую из двух разделов. 

1) Здравый смысл / социальный стереотип VS статистический факт. Анализ 

распространенного социального стереотипа или факта общественного мнения, опровергаемого 

данными государственной или международной статистики, объемом 1 стр. включая графическое 

представление статистических данных с указанием их источника. 

2) Выполнить сравнительный анализ проблем уровня жизни и социального неравенства в 

регионах России, объемом минимум 2 страницы A4 (12 шрифт интервал 1,15), без учета 

приложения с таблицами. Источник данных - Росстат, статистический ежегодник "Регионы России. 

Социально-экономические показатели". Необходимо использовать 4 региона как объекта 

сравнения: г. Москва, г. Санкт-Петербург, два любых региона России (по выбору), и всю страну в 

целом. Итого 5 объектов сравнения, данные по которым должны быть представлены в таблицах и 

рисунках в приложении к аналитической записке. Анализ может выполняться как в статике, так и в 

динамике (на сайте Росстата доступны данные с 1990 г.). Для анализа можно отобрать любые 10 

статистических показателей (на усмотрение студента) из следующих основных блоков, 

характеризующих уровень жизни в стране и регионе: показатели доходов населения; показатели 

расходов и потребления населением материальных благ и услуг; сбережение; показатели 

накопленного имущества и обеспеченности населения жильем; показатели дифференциации 

доходов населения, уровня и границ бедности; социально-демографические характеристики; 

обобщающие оценки уровня жизни населения (индексы). Дополнительные расчеты на основе 

базовых показателей Росстата приветствуются. Также можно привлекать дополнительные данные 

из любых других справочников, бюллетеней, сборников и прочих изданий Росстата. Эмпирическую 

основу отчета нужно представить в виде приложения (далее, после текста в том же файле), в форме 

таблиц, графиков или диаграмм. Формат представления данных следует выбирать в соответствии с 

принципами наглядности и целесообразности. Например, данные в динамике выигрышнее 

демонстрировать в форме графика с трендом, данные по социальному расслоению в регионе более 

понятны в гистограмме с накоплением, а комплексные индексы можно показать и просто в таблице. 

Если в аналитической записке используются цитаты из других работ, ссылки на источники 

обязательны. Также необходимы ссылки на источник под каждой таблицей или рисунком. 

Образцом анализа и оформления может являться Доклад о монетарных и немонетарных 

характеристиках бедности в России (см. список дополнительной литературы по курсу). 

 

Задание для домашнего задания 2:  



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Экономическая и социальная статистика»  

для направления 39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра 
 

11 

Приготовить письменное обоснование проблемы исследования своей -КР с привлечением 

данных российской и международной статистики, объемом от 2 страниц текста (12 шрифт интервал 

1,15) без учета приложения с таблицами и рисунками. Жанр текста - аналитическая записка, стиль 

изложения - научный, академический, не публицистический. В записке необходимо рассмотреть 

тему своего дипломного исследования в аспекте статистики, описать социальный феномен, который 

изучается, проблему исследования, исследовательский вопрос в цифрах - например, какие группы 

или сообщества являются носителем этой проблемы, масштаб, степень распространенности 

проблемы в разных обществах и в объекте исследования; можно провести операционализацию 

объекта исследования с помощью статистических данных, т.е. описать составные части объекта 

исследования в количественном ракурсе, каково общественное и экспертное мнение об этой 

проблеме (данные опросов), что говорят предыдущие исследования на этот счет (количественные, 

статистические), можно также привлечь статистические данные по факторам, влияющим на 

проблему вашего исследования. Рекомендуется представлять сравнительный анализ проблемы на 

материале статистики в России и в мире или в отдельных странах, регионах, городах, в зависимости 

от темы и логики дизайна исследования -КР. Выполненная работа сдается через LMS в назначенные 

проектом сроки. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля и обсуждения на семинарах и практических занятиях 

представлены в конце каждой главы по соответствующей теме курса в базовом учебнике 

Статистика: учебник для бакалавров / под ред. И.И. Елисеевой. – 3 изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2013. – 558 с.   

10.2. Примеры заданий итогового контроля 

 

Итоговый контроль осуществляется в виде письменного теста на 90 минут по всем 12 темам 

курса, изложенным выше в разделе 8. Тест состоит из списка экзаменационных вопросов с 

предложенными на выбор вариантами ответов. 

 

 

Вопросы для самопроверки студентов 

1. Что дает социологам изучение социальной и экономической статистики? 

2. Какое место статистика занимала в становлении социологии? 

3. Сформулируйте определение статистики как науки и дайте ему соответствующее обоснование. 

4. Дайте характеристику основным чертам определения предмета статистики. 

5. Чем объясняется разделение статистической науки на отдельные отрасли и почему изучение 

статистической науки начинается с общей теории статистики? 

6. Что изучает экономическая статистика? Какие отрасли экономической статистики вы знаете? 

7. Перечислите специфические методы, присущие статистическому исследованию. 

8. Опишите структуру органов государственной статистики в России на современном этапе. 

9. В чем заключается сущность реформирования статистики? 

10. Назовите генеральные направления развития статистики. 

11. Что понимается под статистической информацией, кто является ее потребителем? 

12. Какие вы знаете статистические сборники, издающиеся в России? 

13. Назовите международные организации, которые занимаются сбором, хранением и анализом 

статистической информации. 

14. Какие аналитические доклады и бюллетени, выпускаемые международными организациями на 

основе анализа данных социальной и экономической статистики, Вы можете назвать? 

15. Приведите примеры статистических показателей по качественным и количественным призна-

кам, а также прерывным и непрерывным количественным признакам. 

16. Дайте определение статистическому наблюдению, расскажите о его сути и характерных чертах. 
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17. В каких формах осуществляется статистическое наблюдение и на какие виды оно подразделяет-

ся? 

18. Что представляет собой программа статистического наблюдения и как она оформляется? 

19. Какие виды статистической сводки Вы знаете, дайте их характеристику. 

20. Что такое статистическая группировка и группировочный признак? Для чего они применяются? 

21. Что представляют собой статистические ряды распределения и по каким признакам они могут 

быть образованы? 

22. Абсолютные и относительные статистические величины. Их назначение, виды, единицы изме-

нения, методы расчета. Приведите примеры. 

23. Какое наблюдение называется выборочным, в чем его отличия от сплошного наблюдения? 

Назовите и охарактеризуйте методы отбора. 

24. Дайте определение ряда динамики. Из каких элементов он состоит и в чем их смысл? Какие ви-

ды рядов динамики существуют? 

25. Что называется индексом в статистике? Какие задачи решаются при помощи индексов? Какие 

виды индексов и методы их расчета Вы знаете? Приведите примеры. 

26. Перечислите основные источники статистики населения. Что является объектом наблюдения в 

статистике населения? 

27. В чем состоит различие между поднятиями «семья» и «домохозяйство»?  

28. Что такое миграция населения? Назовите основные показатели миграции. 

29. Что такое национальное богатство и каковы его основные элементы? 

30. Охарактеризуйте традиционные и современные методики оценки национального богатства 

страны. 

31. О чем свидетельствует изменение структуры и динамика национального богатства России с 

1991 г. по настоящее время? 

32. Перечислите основные счета СНС, назовите сектора национальной экономики.  

33. Что представляет собой ВВП и какими методами он исчисляется? В чем отличие между ВВП, 

ВНП, ВРД и ВНД? 

34. В чем заключается различие понятий «трудовые ресурсы» и «экономические активное населе-

ние»? 

35. Что такое «уровень жизни населения» и как он определяется?  

36. Назовите основные социально-экономические показатели уровня жизни населения.  

37. Что собой представляет ИРЧП и как он исчисляется? 

38. Что такое дифференциация доходов населения и какими методами она изучается? 

39. Дайте определение понятия «прожиточный минимум». Какова его роль в изучении уровня и 

границ бедности? 

40. Опишите суть монетарной и немонетарной методик оценок бедности. Расскажите о динамике 

монетарных и немонетарных характеристик уровня жизни российских домохозяйств за годы 

постсоветского развития. 

41. Охарактеризуйте состав фонда оплаты труда и заработной платы. Назовите показатели заработ-

ной платы. 

42. Что включается в выплаты социального характера и каково их назначение? 

43. Что собой представляют основные фонды, каковых их состав и структура?  

44. Какие виды оценки основных фондов используются в статистической практике? 

45. Что такое «амортизация основных фондов» и как она исчисляется? 

46. Какие показатели рассчитываются по характеристикам состояния и движения основных фон-

дов? 

47. С какими проблемами сталкивается статистика цен при расчете средней цены?  

48. Какие виды индексов цен Вы знаете? Назовите основные показатели изучения вариации цен. 

 

       11. Порядок формирования оценок по дисциплине 
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Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная = 0,3· О Домашнее задание 1 + 0,2· О  Домашнее задание 2 + 0,3· О Работа на семинарах  + 

0,2· О Контрольный тест где 

 

О  Домашнее задание 1 – оценка за домашнее задание 1 

О Домашнее задание 2 – оценка за домашнее задание 2 

О Работа на семинарах – оценка за работу на семинарах 

О Контрольный тест – оценка за выполненный контрольный тест 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается 

следующим образом: 

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

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен  

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

Социально-экономическая статистика: Учебник / Под ред. Ковалев В.В. - СПб:СПбГУ, 2014. 

- 328 с.: ISBN 978-5-288-05536-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/941162    

       12.2 Дополнительная литература  

1. Батракова, Л. Г. Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс] : учебник / Л. 

Г. Батракова. - М.: Логос, 2013. – 480 с. - ISBN 978-5-98704-657-9. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/468147  

2. Социально-экономическая статистика: Учебное пособие / Я.С. Мелкумов. - М.: НИЦ Инфра-

М, 2012. - 236 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-

16-003196-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/366756  

3. Экономическая статистика: Учебник / Иванов Ю. Н. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 584 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 

978-5-16-010399-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/486863  

       12.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.gks.ru Федеральная служба государственной статистики 

www.data.un.org The United Nations Statistics Division (UNSD) Databases 

www.demoscope.ru Демоскоп Weekly 

http://data.worldbank.org World Bank Open Data 

http://ec.europa.eu/eurostat Eurostat 

http://russiancouncil.ru/spec/stat/ 

http://znanium.com/catalog/product/941162
http://znanium.com/catalog/product/468147
http://znanium.com/catalog/product/366756
http://znanium.com/catalog/product/486863
http://www.gks.ru/
http://www.demoscope.ru/
http://ec.europa.eu/eurostat


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Экономическая и социальная статистика»  

для направления 39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра 
 

14 

       12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Microsoft Excel 

 SPSS 

 R 

       12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Изучение дисциплины проводится с использованием системы LMS. 

       13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекционных и семинарских занятий преподавателем и презентаций 

студентами результатов работы над проектами используется компьютер и мультимедийный 

проектор. 

Семинары проводятся в компьютерных классах. 

Для выполнения самостоятельных работ у студентов должен быть доступ в компьютерные 

классы и медиатеку. 

14. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

  

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с примене-

нием электронного обучения и дистанционных технологий: 

 

1) для лиц с нарушениями зрения:в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электрон-

ного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); инди-

видуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные зада-

ния и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеома-

териалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации.  

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 


