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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
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. 

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. 

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 
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студентами самостоятельных и домашних работ и написании в конце курса исследовательской 
работы. 

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. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Основы статистического наблюдения в исследовании социально-

экономических процессов 

Предмет и метод статистики как общественной науки. Закон больших чисел. 
Центральная предельная теорема. Взаимосвязь экономических, социальных и политических 
сторон общественной жизни. Статистическая совокупность. Однородность в статистике. 
Статистическое наблюдение. Сплошные и выборочные статистические наблюдения. 
Генеральная и выборочная совокупности объектов статистического наблюдения.  

 Единица статистического наблюдения. Объекты статистического наблюдения.  
Ошибки и их классификация. Ошибки регистрации. Ошибки измерения: Ошибки 

репрезентативности. Систематическая ошибка статистического наблюдения. Методы  
редактирования: ложной информации. Неответы. Методы восстановления пропущенной 
информации. 

Статистическая сводка и группировка. Группировочный признак (основание 
группировки). Структурные, типологические и  аналитические  группировки.Группировка по 
атрибутивным признакам. Классификация как вид типологической группировки.  

Абсолютные, относительные и средние статистические показатели. Натуральные, 
трудовые и стоимостные показатели.  

Средняя в статистике и ее виды. Ряды распределения. Показатели плотности 
распределения.. Ассиметрия распределения. Показатели вариации. Структурные средние. Мода 
и медиана. 

.  

Тема 2 Организация официальной статистики на национальном и 

международном уровнях   

Задачи официальной статистики и общество. Потребность в информации для анализа и 
моделирования экономических процессов. Основные принципы официальной статистики, 
утвержденные Статистической Комиссией ООН. Законодательство в области статистики. 
Организация официальной статистики в России. Производители и пользователи статистической 
информации. Респонденты официальных статистических наблюдений. 

Генеральная совокупность единиц государственных статистических наблюдений. 
Система государственных статистических наблюдений. Формы распространения результатов 
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государственных статистических наблюдений. Обеспечение конфиденциальности информации 
о респондентах. Регламенты публикаций и корректировок официальной статистической 
информации.  

Наднациональные статистические организации. Рабочие группы Секретариата ООН по 
разработке статистической методологии. Статистические вопросники международных 
организаций. Общий и Специальный стандарты распространения данных МВФ.  

 Международные статистические классификации продукции, видов экономической 
деятельности, занятий, болезней и др. Система общероссийских классификаторов технико-
экономической и социальной информации.  

 

Тема 3. Система национальных счетов – основа современной 

экономической статистики 
Цель СНС - обобщающее статистическое описание экономического цикла. Концепции и 

определения системы национальных счетов – теоретическая  основа статистических 
наблюдений. Границы экономического производства в СНС. Потоки и запасы экономической 
стоимости. Институциональные единицы. Экономические операции и их классификация.  
Другие потоки и их отражение в СНС.  Экономическая территория. Ее резиденты Национальная 
экономика и остальной мир. Институциональные секторы экономики.  

Общая схема СНС, взаимосвязь и последовательность национальных счетов. Сводные 
счета и счета для секторов экономики. Методы расчета ВВП. Валовой выпуск и промежуточное 
потребление. Классификация расходов на производство по целям. Рекомендации 
международных организаций по измерению ненаблюдаемой экономики. Особенности 
исчисления показателей производства для видов экономической деятельности. Национальный 
доход как категория СНС в соответствии с концепцией дохода Дж. Хикса. Направления 
использования валового национального располагаемого дохода. Региональная и экстра-
региональная экономика. Резиденты региональной экономики. Особенности измерения 
макроэкономических показателей регионального уровня. 

Таблицы «Затраты-выпуск» - детализированное описание хозяйственных связей в 
экономике.  Коэффициенты прямых и полных затрат. Метод товарных потоков. 

Определение и классификация экономических активов. Активы и обязательства. 
Материальные и нематериальные активы. Произведенные и непроизведенные активы. 
Финансовые активы. Отражение операций с капиталом в СНС. Капитальные трансферты. 
Балансы активов и пассивов. Национальное богатство. 

 

Тема 4. Статистика цен и стоимостные показатели в реальном 

выражении 
Статистика цен на потребительские товары и цен производителей. Уровни и индексы 

цен. Наборы товаров-представителей («корзины») для измерения динамики цен. 
Методы измерения динамики потребительских цен. Индекс потребительских цен. 

Рекомендации МОТ по статистике потребительских цен. Регистрация цен на потребительском 
рынке. Воздействие инфляции на группы населения с разным уровнем дохода. Базовый индекс 
потребительских цен. Гармонизированный индекс потребительских цен Европейского Союза. 
Межрегиональные индексы цен. 

Статистика цен производителей. Статистика цен на строительную продукцию. 
Постоянные цены одного года. Цены предыдущего года. Пересчёт сводных стоимостных 

показателей в сопоставимые цены для измерения темпов экономического роста. Индексы 
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стоимости, цен и физического объема Индексы-дефляторы. Методика расчёта индексов 
физического объёма стоимостных показателей. Устранение влияния изменения цен методами 
дефлятирования, экстраполяции, прямой переоценки. 

Реальный ВВП. Паритеты покупательной способности национальных валют. Программы 
международных сопоставлений ВВП. Относительные цены. «Дешевые» и «дорогие» страны. 

 
Тема 5. Статистика государственных финансов и общественного сектора 

экономики  

Государственный сектор экономики в СНС. Единицы государственного сектора 
экономики. Расширенное правительство. Национальный банк как институциональная единица. 
Государственные программы социального страхования. Государственные корпорации. 
Отражение операций единиц государственного сектора в наиональных счетах. Государственные 
активы. 

Статистика государственных финансов. Статистика государственного бюджета. 
Экономическая и функциональная классификации государственного бюджета. Перекрестная 
классификация государственного бюджета.  Налоговая статистика. Государственный долг. 
Внешний долг. Внутренний долг. 

 

Тема 6. Статистика внешнеэкономических связей  

Резиденты и нерезиденты национальной экономики. Платежный баланс. Правила 
отражения операций в платежном балансе. Стандартные компоненты платежного баланса. 
Импорт и экспорт товаров и услуг и их регистрация. Нерегистрируемый импорт и экспорт 
товаров.  

Международная инвестиционная позиция. Иностранные инвестиции. Доходы от прямых 
и портфельных иностранных инвестиций. Резервные активы.  

Статистика международной торговли товарами. Концепция статистической территории в 
статистике внешней торговли товарами. Отечественные и иностранные товары. Таможенная 
статистика. Использование метода «зеркальной» статистики при измерении размеров внешней 
торговли. Гармонизированная система описания и кодирования товаров и товарные 
классификации в статистике международной торговли. Международная стандартная торговая 
классификация. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Российской 
Федерации (ТН ВЭД России). Таможенные режимы и статистический учёт условий поставки 
товаров.  

Статистика международной торговли услугами.  
Цены СИФ и цены ФОБ. 
 Система показателей внешней торговли. Внешнеторговый оборот и сальдо внешней 

торговли. Индексы цен и физических объемов импорта и экспорта. Индекс условий внешней 
торговли. 

Глобальное производство. Типология схем глобального производства. 
Многонациональные корпорации. Продукты интеллектуальной собственности в глобальном 
производстве. Глобальные цепочки создания добавленной стоимости. 

 
 Тема 7. Статистика предпринимательства и бизнес-демография. 1.1.
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Понятие о предприятии как статистической единице. Предприятие. Единица вида 
деятельности. Многотерриториальные предприятия. Местная единица. Заведение. Система 
статистических обследований предприятий: экономические переписи и бизнес-регистры. 
Единый государственный регистр юридических лиц. Единый государственный регистр 
индивидуальных предпринимателей. Генеральная совокупность объектов статистического 
наблюдения, как бизнес-регистр в России. Статистическая и бухгалтерская отчётность 
предприятий. Применение выборочного метода в обследованиях статистики предприятий. 
Обследования деловой активности и  опережающие индикаторы  

Классификация видов экономической деятельности (ОКВЭД). Отраслевая структура 
экономики и технологические особенности видов экономической деятельности  

Отраслевая принадлежность предприятия. Хозяйственная отрасль и чистая отрасль.  
Крупные, средние и малые предприятия в статистических наблюдениях. Особенности 

статистики микропредприятий и индивидуальных предпринимателей.. Классификаторы 
предприятий по формам собственности и организационно-правовым формам.  

Натуpальные и стоимостные показатели объемов производства. Индексы физического 
объема производства. Показатели выпуска продукции: валовой выпуск, валовой оборот,  
товарная, отгруженная и реализованная продукция. . Коэффициенты товарности, отгрузки, 
реализации. Особенности исчисления показателей производства продукции в отдельных 
отраслях.  

Концентрация производства. Коэффициент Герфиндаля. Предприятия-монополисты. 
Структура цены продукции. Виды цен. Затраты на производство и реализацию продукции. 
Классификация показателей издержек. Себестоимость продукции.   

Показатели финансовых результатов деятельности предприятия. Прибыль и 
рентабельность. 

Показатели бизнес-демографии. Жизненный цикл предприятия. Активные предприятия. 
Выживание предприятий. Быстрорастущие предприятия.  

 

Тема 8. Статистика экономической эффективности и технологического 

развития. 

Производительность туда и трудоемкость производства.  
Результаты производства. Ресурсы факторов производства и их затраты. Общий подход к 

оценке эффективности производства на отраслевой и народнохозяйственном уровнях. 
Инвестиции в основной капитал. Виды оценки основного капитала: полная и остаточная 
стоимость, первоначальная и восстановительная стоимость. Показатели наличия, состояния, 
движения и использования основного капитала. Активная часть основных фондов. Показатели 
обновления основного капитала. Фондоотдача и фондоемкость. производства. 
Фондовооpуженность и энерговооруженность труда. Амоpтизация и износ основного капитала. 
Материалоемкость производства. Энергоемкость ВВП Показатели оборачиваемости оборотного 
капитала. 

Затраты на исследования и разработки. Статистика инноваций. Показатели уровня 
технологического развития отраслей экономики. Высокотехнологичные, среднетехнологичные 
и наукоемкие отрасли экономики. 

 

Тема 9. Демографическая  статистика 
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Предмет демографической статистики. Показатели численности, состава населения и его 
территориального размещения. Демографический баланс. Городское и сельское население. 
Основные категории населения в статистике. Институциональное и неинституциональное 
население. Домохозяйство и семья. Жизненный цикл семьи. Типологии семей и  домохозяйств. 
Понятие поколения в статистике населения. Показатели гендерных различий. 

Методы сбора данных о населении. Всеобщие переписи населения. Категории 
переписываемого населения. Принципы и рекомендации ООН в отношении переписей и жилого 
фонда. Основные подходы к организации Всероссийской переписи населения 2002 года. Закон 
о переписи населения в России. Программа переписи. Текущий учет населения. Обследования 
домашних хозяйств. 

Показатели естественного движения населения (рождаемость, смертность, брачность, 
разводимость, миграция). Возрастно-половые пирамиды. Коэффициенты воспроизводства 
населения. Возрастные коэффициенты рождаемости. Таблицы смертности и 
продолжительность жизни. Детская и материнская смертность. Возрастные коэффициенты 
смертности. Стандартизованные коэффициенты смертности. Демографическая нагрузка. 

Статистика внешней миграции. Статистика внутренней миграции. Организация 
статистического наблюдения в области внешней миграции в России. Вынужденные 
переселенцы и беженцы. 

Демографическое прогнозирование. 
Статистика здоровья населения. Показатели заболеваемости и болезненности населения. 

Международный классификатор болезней. Смертность населения по основным классам 
болезней. Статистические обследования здоровья населения Всемирной организации 
здравоохранения. Статистика инвалидности. Таблицы инвалидизации населения. 
Международная классификация функционирования, инвалидности и здоровья. 
Антропометрическая статистика.  

   

1. Тема 10. Статистика труда 
Предмет статистики труда. Система статистического наблюдения за рынком труда. 

Обследования рабочей силы. Рекомендации Международной организации труда (МОТ) по 
статистике рабочей силы. Население в трудоспособном возрасте. Рабочая сила. Экономически 
неактивное население. Занятые и безработные. Показатели недоиспользования рабочей силы. 
Общая и регистрируемая безработица. Уровень безработицы и продолжительность 
безработицы. Экономически неактивное население. Незанятое население. Международные 
сопоставления безработицы. 

Статус в занятости и международная классификация статуса занятых. Международная 
классификация занятий. Общероссийский классификатор занятий. Доходное занятие. Работа по 
найму. Работа не по найму. Основная и дополнительная работа. Неформальный рынок труда.  

Измерение фактически отработанного времени. Нормальная продолжительность  
рабочей недели. Баланс затрат труда. Календарный фонд рабочего времени и его 
использование. Эквивалент полной занятости в статистике труда. Единицы измерения 
отработанного времени. 

Статистика оплаты труда и расходов на  рабочую силу. Международная стандартная 
классификация расходов на рабочую силу. Фонд заработной платы. Показатели средней 
заработной платы. Распределение работников по уровню заработной платы. Индексы 
концентрации заработков. Различия в оплате труда работников различных профессий и 
должностей. Отраслевые различия в оплате труда. Гендерное неравенство на рынке труда. 
Статистика детского труда.  

Статистика условий труда.  
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  Тема 11 . Статистика уровня жизни населения 
Предмет статистики уровня жизни населения. Резолюции Международной организации 

труда в области статистики доходов и расходов домашних хозяйств. Система показателей, 
характеризующих уровень жизни населения.. Проблема измерения «труда домохозяйки».  

Источники средств к существованию в статистических наблюдениях. Денежные и 
неденежные доходы населения. Номинальные и реальные доходы. Стоимость жизни. Удельные 
показатели доходов. Кормильцы и иждивенцы. Показатели объема и структуры доходов 
населения.  

Статистическое обследование семейных бюджетов. Статистические характеристики 
потребления населением продуктов питания. Расходы домашних хозяйств на потребление. 
Фактическое конечное потребление населением товаров и услуг. Различия  в потреблении 
городского и сельского населения. Потребительская единица. Шкалы эквивалентности 
потребления. Эластичность доходов и потребления. Дифференцированный баланс доходов, 
расходов и потребления населения. Матрица счетов для анализа социальных потоков. Индексы 
потребительских ожиданий и уверенности потребителя. Методы статистического изучения 
бюджета времени населения. 

Неравенство населения по доходам. Группы населения с разным уровнем доходов. 
Показатели, характеризующие неравенство по доходам. Коэффициенты дифференциации 
населения по доходам. Распределение доходов Парето. Индексы концентрации доходов 
населения.  

Граница бедности в статистических исследованиях. Измерение величины прожиточного 
минимума. Факторы бедности. Абсолютная и относительная бедность. Субъективная бедность. 
Статистические показатели бедности. Социально-экономический портрет бедности. 
Многомерная бедность. Международные сопоставления бедности. Международная черта 
бедности. 

Статистика среды обитания человека. Статистика жилья. Статистика окружающей 
природной среды. Показатели обеспеченности населения объектами социальной 
инфраструктуры. Статистика преступности. Статистика безопасности транспорта и дорожного 
движения. Показатели опасных природных явлений. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
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. 
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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. 
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. 
 

6.1.  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 
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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 
 

• 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».  
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
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 РФ. 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 РФ. 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 
продукции организаций по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» (в%). 

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 
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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 
(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 РФ 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; 

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 
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таблицу годовой динамики показателя. Используя построенную базу статистических данных 
для сравнительного анализа динамики показателя за период с 2005 по 2015год: 
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 2010-2015 г.г.; 
3) сравните средние значения показателя и среднегодовые темпы роста за периоды 2005-2009 

г.г. и 2010-2015 г.г. с соответствующими общими средними за период в целом; 
4) оцените по годам значение максимального среднемесячного темпа прироста показателя. 
На основе собранной информации сформулируйте общий вывод в соответствии с поставленной 
целью исследования. Укажите электронные координаты таблицы – источника данных. 
Примеры вариантов контрольной работы: 
Вариант 1. 
1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций  
2. Динамика потребительских цен 
Вариант 2. 
1. Валовой региональный продукт на душу населения по субъектам РФ Индекс физического объема 

промышленного производства 
 
9.3 Экзаменационные вопросы по курсу «Микроэкономическая статистика» 
 
1. Предмет статистики. Метод статистики. Задачи статистики. 
2. Современная организация статистики и общие принципы организации государственной 

статистики в Российской Федерации. 
3. Основные принципы официальной статистики, утвержденные Статистической Комиссией 

ООН. 
4. Международные и наднациональные статистические организации. 
5. Статистическое наблюдение и его, виды.. 
6. Статистические группировки. Задачи и виды группировок. 
7. Ряды распределения: понятие. 
8. Виды средних величин.  
9. Мода и медиана: определение, применение их нахождение в дискретном и интервальном 

вариационном ряду. 
10. Понятие рабочей силы. 
11. Показатели затрат труда.  
12. Статистка рабочего времени. Состав и его использование. 

Показатели  производства продукции.   Организация и показатели таможенной статистики. 
13.  Показатели численности, состава населения и его территориального размещения.  
14.  Границы экономического производства в СНС.  
15.  Показатели заболеваемости и болезненности населения. 
16.  Институциональные единицы и сектора экономики в СНС.  
17. Методы расчета ВВП.  
18.  Рекомендации международных организаций по измерению ненаблюдаемой экономики. 
19.  Оценка валового  выпуска и промежуточного потребления.  
20.  Национальный доход как категория СНС в соответствии с концепцией дохода Дж. Хикса.  
21.  Международная классификация статуса занятых.  
22. Фактическое конечное потребление и расходы на конечное потребление.  
23.  Отражение операций с капиталом в СНС.  
24.  Концепции и показатели, используемые в  статистике внешней миграции.  
25.  Региональная экономика, ее резиденты и макроэкономические показатели регионального 

уровня.  
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26.  Показатели абсолютной,  относительной и субъективной  бедности.  
27.  Многомерная бедность. 
28. 25. Определение и классификация экономических  активов в СНС.  
29. 26. Граница бедности в статистических исследованиях. Международные сопоставления 

бедности. 
30. 27. Определение и классификация экономических  активов в СНС.  
31. 28. Граница бедности в статистических исследованиях. Международные сопоставления 

бедности. 
32.  Балансы активов и пассивов – инструмент измерения национального богатства..        
33.  Показатели объема и структуры расходов и потребления населения. Классификация 

индивидуального потребления по целям. 
34.  Индекс потребительских цен. Измерение базовой инфляции.    
35.  Основные категории населения в статистике.  
36.  Индексы стоимости, цен и физического объема.   
37.  Концепция статистической территории в статистике внешней торговли.  
38.  Методы измерения динамики физических объемов стоимостных показателей. 
39.  Домохозяйство и семья и статистике. Типологии семей и домохозяйств. 
40.  Программы международных сопоставлений ВВП. Экономический размер страны.  
41. Паритеты покупательной способности национальных валют (ППС).  
42.  Экономическая территория и понятие резидентства в СНС.  
43.  Международная стандартная классификация расходов на рабочую силу.  
44.  Платежный баланс.  
45.   Показатели средней заработной платы.  
46.  Международная инвестиционная позиция. 
47.   Понятие о предприятии как статистической единице. 
48.  Номинальные и реальные доходы населения.  
49. Система статистических обследований предприятий, экономические переписи и бизнес-

регистры. 
50.  Общая схема СНС, взаимосвязь и последовательность национальных счетов.  
51.  Показатели, характеризующие  неравенство по доходам. 
52.  Экономические операции и их классификация в СНС. 
53.  Классификация видов экономической деятельности (ОКВЭД) и . технологические 

особенности видов экономической деятельности  
54.  Валовой оборот,  товарная, отгруженная и реализованная продукция. .  
55.  Показатели финансовых результатов деятельности предприятия. Прибыль и 

рентабельность. 
56.  Показатели бизнес-демографии. Жизненный цикл предприятия. 
57.  Показатели экономической эффективности  
58.  Показатели уровня технологического развития отраслей экономики.  
59. .Таблицы «Затраты-выпуск» - инструмент описания хозяйственных связей в экономике. 
60.  Институциональные единицы и секторы экономики. 

 
 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Международная статистика: учебник/ под ред. Б.И.Башкатова, А.Е.Суринова.-М.: 
Издательства Юрайт, 2010.-671с.-(Учебник ГУ_ВШЭ). 

Статистика: учебник / Под ред. В.С. Мхитарянa - М.: ЮРАЙТ, 2013. 
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.Бычкова С.Г. Социальная статистика: учебник для академического бакалавриата / 
М.: Издательство Юрайт, 2017. — 864 с. 

Бычкова С. Г. Социальная статистика. Практикум: учебное пособие для 
академического бакалавриата / М.: Издательство Юрайт, 2017. — 524 с. 

Денисенко М.Б., Калмыкова Н.М. Демография: Учеб. Пособие. – М.:ИНФРА –М, 
2007 

Иванов Ю.Н., Казаринова С.Е., Карасева Л.А. Основы национального счетоводства 
(международный стандарт): Учебник.- М.: ИНФРА-М, 2009. 

Минашкин В.Г. Статистика: учебник для бакалавров / М.: Издательство Юрайт, 2016. — 
448 с.   

Социально-экономическая статистика: учебник для академического бакалавриата / под 
ред. М. Р. Ефимовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 591 с.  

Статистика: учебник и практикум для академического бакалавриата / под ред. В.С. 
Мхитаряна. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 464 с.  

Теория статистики: Учебник /Под ред. Проф.Г.Л.Громыко.-3-е изд., перераб. и доп. – М.: 
ИНФРА-М, 2012. 

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

 
2.  Дополнительная литература 

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

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

Рекомендации Конференции европейских статистиков по проведению переписей 
населения и жилого фонда 2020 года/ ООН, Нью-Йорк и Женева,2015.     

Руководство по измерению глобального производства / ООН, Нью-Йорк и Женева, 2116 
Руководство по обследованию домашних хозяйств ( переработанное издание ) / ООН, 

Нью-Йорк, 2010.   
Руководство по платежному балансу / МВФ, Вашингтон, ОК – 6-е изд. – 2005.  
Система национальных счетов – 2008 год/ ООН, Нью-Йорк, 2012.  
Средние классы в России: экономические и социальные стратегии/ Е.М. Авраамова и др.; 

Под ред. Т. Малевой; Моск. Центр Карнеги. – Гендальф, 2003.  
Социально-экономическая статистика: Учебник для бакалавров / под ред. М.Р.Ефимовой.- 

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

квалификации, т. 2. – TACIS – Изд-во: ФСУ Германии, Метцлер-Пэшель, Штутгарт, 2000. 
Суринов А.Е. Доходы населения. Опыт количественных измерений .- М.: Финансы и 

статистика, 2000. 
3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 
Microsoft Windows 10 
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 
 

Из внутренней сети университета (договор) 
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4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 
системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 
 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 
1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 
2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  
URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
1. Открытое образование  

 
URL: https://openedu.ru/ 

  
5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 
демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 
ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирусные 
программы); 
мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 
персональными компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 
электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   
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