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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

Целями освоения дисциплины "Экономическая 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 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Теория статистического наблюдения как основа получения 
информации о социально-экономических процессах  

Предмет, метод и задачи статистики как науки. Определение статистики. Роль 
статистики как источника данных об экономике и обществе. Место статистики в системе 
наук. Разделы статистической науки. Статистическая закономерность. Понятие о 
статистической совокупности. Виды статистических совокупностей.  



2 
 

Основные этапы статистического исследования. Планирование и организация 
статистического наблюдения. Многообразие статистических единиц в экономической 
статистике. Разграничение статистических единиц и единиц наблюдения в задачах 
экономического анализа. Методы организации статистического наблюдения. 
Классификация видов и форм статистического наблюдения по способам организации, 
периодичности представления данных, степени охвата совокупности. Статистическая 
отчетность. Виды и формы статистической отчетности. Статистическое измерение. 
Понятие об ошибках наблюдения и ошибках репрезентативности; ошибках 
систематических и случайных. Виды шкал измерения социально-экономических явлений 
и процессов.  

Способы логического и содержательного контроля полученной информации. 
Понятие о статистической сводке. Метод группировок - один из важнейших методов 
статистического анализа данных. Понятие об однородности совокупности. Задачи 
статистических группировок, виды статистических группировок. Классификация как вид 
группировки.  

 
Тема 2. Структурный анализ результатов статистического наблюдения  
Свойства структуры совокупности и их статистическая характеристика. 

Относительные величины, их значение и преимущества использования в анализе. Общие 
принципы построения относительных статистических показателей. Выбор сравниваемого 
уровня и базы сравнения. Безразмерные относительные показатели и их классификация по 
виду характеризуемой величины, возможности интерпретации. Относительные величины 
структуры и координации.  

Средние величины. Общие принципы применения средних величин для анализа 
структуры и структурных сдвигов. Сущность и значение средней величины. Основное 
свойство средней. Общий вид статистической средней. Степенная средняя. Применение 
степенной средней в статистическом анализе: общее понятие о моментах распределения. 
Свойство мажорантности степенной средней. Свойства средней арифметической. Средняя 
арифметическая для показателей запаса и показателей потока. Особенности осреднения 
относительных величин: средняя геометрическая и средняя гармоническая. Расчёт 
средней величины по сгруппированным данным: простая и взвешенная средняя; общая 
средняя и частные средние.  

Показатели центра распределения: средняя, мода, медиана. Квантили 
распределения. Показатели вариации. Правило сложения дисперсий Анализ 
статистической зависимости на основе правила сложения дисперсий. Показатели 
дифференциации. Квантильные коэффициенты, коэффициент фондов, коэффициент 
Джини и способы их расчета по вариационному ряду.  

Теоретические основы выборочного метода. Способы проведения выборочного 
отбора. Понятие о законе больших чисел. Средняя и предельная ошибки выборки при 
оценке средней и доли признака в совокупности. Интерпретация результатов выборочного 
наблюдения. Точечные и интервальные оценки. Средние ошибки выборки прри 
стратифицированном и серийном отборе. Особенности малой выборки. 

 
Тема 3. Анализ рядов динамики 
Понятие временного ряда. Интервальные и моментные временные ряды. Средняя 

хронологическая. Элементарные показатели динамики - абсолютный прирост, темп роста, 
темп прироста – в цепной и базисной форме. Усреднение показателей динамики. Приемы 
выявление тенденций: укрупнение интервалов, скользящая средняя, построение трендов.  

Аналитические показатели динамического ряда как основа выделения тенденции 
развития: выбор вида и формы статистической связи, возможности использования 
линейной модели. Понятие о методе декомпозиции временного ряда. Тренд и 
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циклический компонент. Методы сезонного сглаживания и краткосрочное прогнозное 
оценивание.  

 
 Тема 4.  Индексный метод и его аналитические возможности.  
Виды взаимосвязей между хозяйственными явлениями и процессами. Понятие об 

экономических индексах. Метод экономических индексов и оценка однородности 
совокупности. Аналитические и синтетические возможности экономических индексов. 
Индивидуальные и общие индексы. Система взаимосвязанных индексов. Индексы 
Ласпейреса, Пааше и Фишера. Расчет общего индекса как среднего из индивидуальных. 
Индексы средних величин. Факторный анализ абсолютных и относительных изменений на 
основе индексного метода. Способы построения взаимосвязанных индексных моделей для 
определения относительного и абсолютного влияния функционально связанных факторов 
на результативный признак. Представление об индексах потребительских цен и индексах 
дефляторах. 

 
Тема 5.  Статистическое изучение ресурсов труда. 
Система обследований и источники данных о ресурсах рабочей силы и рабочего 

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

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

 
Тема 6.  Статистика капитальных ресурсов предприятий.  
Классификация и особенности учёта элементов основного капитала. Основные 

средства и основные фонды. Виды оценки основного капитала: полная и остаточная 
стоимость, первоначальная и восстановительная стоимость. Проблемы переоценки. 
Абсолютные, относительные и средние показатели наличия, состояния, движения и 
использования основного капитала. Фондоотдача и фондовооpуженность. Эффективность 
капитала. Виды износа основных средств. Статистическое изучение авансированных и 
потреблённых ресурсов капитала. Амортизация и износ основного капитала.  

Классификация элементов оборотного капитала. Источники образования 
оборотного капитала. Классификация и особенности статистического учёта запасов 
материальных оборотных средств. Особенности учёта нематериальных элементов 
оборотного капитала. Состав оборотных средств. Показатели наличия и оборачиваемости 
капитала. Определение потребности в оборотном капитале, оценка эффективности его 
применения. Изучение влияния отдельных факторов на оборачиваемость ресурсов 
оборотного капитала на базе экономических индексов. Понятие о национальном богатстве 
как совокупности накопленных в стране нефинансовых и чистых финансовых активов. 
Национальное имущество и природные ресурсы. 
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Тема 7. Статистика производства продукции.  
Статистическая оценка натурально-вещественных и стоимостных результатов 

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

 
Тема 8. Статистика издержек и финансовых результатов деятельности 

предприятия.  
Издержки как предмет статистического учёта. Источники информации об 

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

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

 
Тема 9.  Основные понятия и категории СНС. 
Основные понятия и категории, используемые для построения системы 

национальных счетов. Рыночное и нерыночное производство. Статистическое 
определение основных элементов оборота. Статистическое разграничение 
административной, таможенной и экономической территории. Понятие резидентства. 
Классификация экономических агентов по институционным секторам экономики. 
Статистические единицы и их виды. Предприятие как статистическая единица. Выбор 
основного классификационного признака при статистическом описании различных фаз 
экономического оборота. Классификации экономических операций: учёт трансакций и 
трансфертов. Замкнутый кругооборот и способы его изображения, применяющиеся в 
официальной статистике России: схемы, балансовые и стандартные таблицы, балансовые 
уравнения, матрицы, Т-образные счета.  

Использование аппарата анализа динамических рядов для изучения изменения 
макроэкономических показателей с течением времени. Оценка динамики физического 
объёма ВВП. Применение индексного метода для анализа динамики физического объёма 
использованного ВВП  как суммы его отдельных компонентов.  

 
Тема 10. СНС: консолидированные счета и агрегаты 
Общая схема СНС, взаимосвязь и последовательность национальных счетов. 

Сводные счета и счета для секторов экономики. Методы расчета ВВП. Счет производства. 
Оценка валового  выпуска и промежуточного потребления. Валовая добавленная 
стоимость и  валовой внутренний продукт (ВВП). Оценка показателей в основных и 
рыночных ценах.  

Национальный доход как категория СНС в соответствии с концепцией дохода Дж. 
Хикса. Счета образования первичного распределения доходов. Счета вторичного 
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распределения и перераспределения доходов. Валовой национальный располагаемый 
доход. 

Счет использования располагаемого дохода. Направления использования валового 
национального располагаемого дохода. Фактическое конечное потребление и расходы на 
конечное потребление. Расчет конечного потребления по секторам экономики. Валовое 
национальное сбережение. Валовой скорректированный располагаемый доход. Отражение 
операций с капиталом в СНС. Счета накопления в СНС. Счет операций с капиталом.  

Три метода расчёта валового внутреннего продукта: производственный, 
распределительный и метод конечного использования. Анализ структуры произведённого, 
распределённого и использованного ВВП. 

 
Тема 11. Реальный ВВП и международные сопоставления 
Пересчёт макроагрегатов в сопоставимые цены для измерения темпов 

экономического роста. Индексы стоимости, цен и физического объема. Индексы-
дефляторы. Устранение влияния изменения цен методами дефлятирования, 
экстраполяции, прямой переоценки. Двойное дефлятирование при измерении ВВП.   

Программы международных сопоставлений ВВП. Основные методологические и 
организационные положения. Паритеты покупательной способности национальных валют 
(ППС). Организация европейской программы сопоставлений (ЕПС). Международные 
сопоставления ВВП на основе паритета покупательной способности валют. 
Согласованность показателей цен и данных о расходах. Учет различий в качестве. Учет 
особых элементов. Строительство, нерыночные услуги, жилая рента, продукция для 
собственного потребления, чистые расходы резидентов за границей. Агрегирование 
данных. Метод ЭКШ (Э. Элтете, П. Кэвеша, Б. Шульца).  

 
Тема 12. Статистика населения и занятости 
Население как статистическая совокупность. Абсолютные и относительные 

показатели численности, состава населения и его размещения. Основные группировки 
населения. Методы сбора данных о населении.. Показатели демографической нагрузки. 
Анализ динамики численности населения в целом и по отдельным классификационным 
группам на основе аналитических показателей динамического ряда. Показатели 
естественного движения населения. Коэффициент фертильности и брутто- и нетто-
коэффициенты воспроизводства населения.  Показатели таблицах  смертности. Расчет 
средней продолжительности предстоящей  жизни. Прогноз численности отдельных 
половозрастных групп населения методом передвижки возрастов. Матричная модель 
воспроизводства населения. Применение индексного метода для исключения влияния 
структурного фактора на демографические характеристики. Статистическая 
характеристика населения как источника ресурсов рабочей силы. Система обследований 
рынка труда и вспомогательные источники информации. Использование первичной и 
вторичной статистики при изучении рынка труда. Понятия населения трудоспособного 
возраста и трудоспособного населения: семантические связи между показателями. Оценка 
трудовых ресурсов региона и понятие о сальдо маятниковой миграции. Баланс трудовых 
ресурсов: основные проблемы и возможности совершенствования. Понятия  
экономически активного в данный момент населения и обычно активного населения. 
Показатели занятости и безработицы.  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Оценивание результатов производится по 10-балльной шкале. 
Результирующая оценка по дисциплине складывается из накопленной оценки и 

оценки, выставляемой студенту за экзамен. 
Результирующая  оценка рассчитывается по формуле:  
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Орез = 0,6 * Онак + 0,4 *·Оэкз 

где  Онак- накопленная оценка по результатам текущего контроля; 

Оэкз  оценка, полученная на итоговом экзамене. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале определяется перед итоговым 
контролем (Онакопленная) по формуле: 

 
Онакопленная= 0,6* Оауд + 0,3* Ок/р  +0,1* Од/з 

 
Работа на семинарских занятиях (Оауд) оценивается по следующим критериям: 

выполненные 15-минутные контрольные опросы  по теме занятия и предыдущей лекции. 
При оценивании домашнего задания (Од/з) учитывается правильность решения 
статистических задач. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале работу определяется перед итоговым 
контролем. При расчете накопленной оценки производится округление оценки по 
правилам округления. Преподаватель вправе выставить студенту итоговую оценку по 
накопленной оценке без экзамена в случае, если она составляет не менее 8 баллов.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Оценка качества выполнения самостоятельной и контрольной работ 
 

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 

 
 
 
Оценка контрольных письменных опросов на занятиях 
Контрольный опрос состоит из 5 вопросов. Ответ на каждый вопрос оценивается в 

2 балла. При неполном или частично верном ответе оценка составляет 1 балл. 
 
Вопросы для самоконтроля и подготовки к экзамену 
 

1. Предмет статистики. Метод статистики. Задачи статистики. 
2. Теоретическая основа статистики: основные категории статистики. 
3. Современная организация статистики и общие принципы организации 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

производительности труда. 
32. Натурально-вещественные и стоимостные результаты производства. Понятие валового 

выпуска, валового оборота предприятия, внутрипроизводственного оборота, валовой 
продукции, товарной продукции, реализованной продукции. Коэффициенты 
товарности, отгрузки, реализации. 

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

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

Основные показатели системы. 
37. Источники образования и состав оборотного капитала. 
38. Характеристики наличия и оборачиваемости капитала. 
39. Финансовые результаты деятельности предприятия.  
40. Оценка финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия. 
41. Прибыль и рентабельность предприятия. 
42. Статистика занятости и безработицы. 
43. Экономическая территория и понятие резидентства в СНС 
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44. Границы экономического производства в СНС.  
45. Институциональные единицы и сектора экономики в СНС. 
46. Общая схема СНС, взаимосвязь и последовательность национальных счетов. 
47. Методы расчета ВВП.  
48. Национальный доход как категория СНС в соответствии с концепцией дохода Дж. 

Хикса.  
49. Валовой располагаемый доход.  
50. Фактическое конечное потребление и расходы на конечное потребление.  
51. Отражение операций с капиталом в СНС.  
52. Определение и классификация экономических активов в СНС.  
53. Паритеты покупательной способности национальных валют (ППС). 
54. Показатели численности и состава населения.  
55. Общие показатели движения численности населения.  
56. Специальные показатели рождаемости 
57. Показатели таблицы смерности 
58. Понятие рабочей силы. 
59. Международная классификация статуса занятых.  
 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  
Теория статистики: Учебник / Под ред. Проф.Г.Л.Громыко.-3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-
М, 2012, глава 2, глава 3. 

Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцева В.Н. Общая теория статистики: Учебник.- 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: ИНФРА-М, 2010. 

Экономика и статистика фирмы: Учебник /В.Е.Адамов, С.Д.Ильенкова, Т.П.Сиротина, 
С.А.Смирнов, Под ред. д-ра эконом. наук, проф. С.Д.Ильенковой.-3-е изд. перераб. и доп. – М.: 
Финансы и статистика, 2000. 

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

2. Дополнительная литература 
Ефимова М.Р. Практикум по общей теории статистики: учебное пособие/ М.Р.Ефимова, О.И. 
Ганченко, Е.В. Петрова:- 3-е изд., перераб. и доп.-М.: Финансы и статистика, 2009. 

Сигел, Эндрю. Практическая бизнес-статистика.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 
2008. 

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

Суринов А.Е. Введение в национальное счетоводство.- М: ИИЦ «Статистика России», 2005. 

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

Методологические положения по статистике. Вып.2/Госкомстат России. М., 2000 

Система национальных счетов –2008 год/ ООН, 2015 
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3. 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 (на 
основе договора с правообладателем) 

2. Электронно-библиотечная система 
Юрайт  

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

3. Ресурсы Росстата http://www.gks.ru/ Свободный доступ 

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

Свободный доступ 

  

4. 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. 
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