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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины «Социально-экономическая статистика» - дать студентам 

представление о содержании статистики как научной дисциплины, познакомить с ее 

основными понятиями, методологией и методиками расчета важнейших статистических 

показателей и их использования для экономического анализа. 

Дисциплина «Социально-экономическая статистика», являясь логическим 

продолжением учебного курса «Теория статистики» посвящена важнейшим понятиям и 

показателям анализа социально-экономических процессов, применению методов 

статистики в конкретных исследованиях. 

Основные задачи дисциплины:  

 познакомить с системой показателей основных разделов социально-экономической 

статистики;  

 научить выбирать и применять методы статистического анализа для исследования 

социально-экономических процессов; 

 привить практические навыки поиска необходимой информации, ее обобщения и 

визуализации.  
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-6 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

- источники 

статистической 

информации 

- статистические 

методы анализа 

информации о 

социально-

экономических 

процессах 

 

- самостоятельно 

проводить 

статистическое 

исследование 

социально-

экономических 

процессов 

 

 

 

- навыками 

самоорганизации при 

проведении 

статистического 

исследования 

социально-

экономических 

процессов 

- способностью к 

постановке целей 

исследования, 

восприятию, 

обобщению и анализу 

информации 

- умением  

 самостоятельного 

поиска и анализа 

статистической 

информации 

- способностью к 

самообразованию 

посредством 

самостоятельного 

изучению учебной 

литературы по 

изучаемой дисциплине 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-10 Владение 

навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

- основные понятия 

социально-

экономической 

статистики 

- содержание и 

методику расчета 

основных показателей 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов и 

макроэкономических 

показателей 

национальной 

экономики 

- знать источники 

статистической 

информации 

- статистические 

методы 

количественного и 

качественного 

исследования 

социально-

экономических 

процессов 

-  находить 

источники 

статистической 

информации 

- рассчитывать 

показатели 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов и 

макроэкономически

е показатели 

национальной 

экономики 

- выбирать методы 

анализа данных, 

соответствующие 

цели исследования 

и имеющейся 

информации  

- обрабатывать 

статистическую 

информацию 

- логично и 

аргументировано 

формулировать 

выводы по 

результатам 

статистического 

исследования 

- статистическими 

методами сбора, 

обработки и анализа 

статистической 

информации 

- методами расчета 

основных социально-

экономических 

показателей 

- умением 

интерпретировать 

основные социально-

экономические 

показатели и 

результаты 

статистического 

исследования для 

принятия 

управленческих 

решений  

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Социально-экономическая статистика» является обязательной, 

преподается в 4 семестре.  

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

Социально-экономическая статистика: Математическая статистика, Теория статистики, 

Экономика фирмы, Макроэкономика.  

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

Социально-экономическая статистика: Аудит, Финансовый менеджмент, Логистика и др., 

выполнение ВКР.  
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3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч) 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Вид деятельности 
Семестр 

4 

Контактная работа, часов, в том числе: 72 

лекции 32 

практические занятия 32 

консультации в период занятий 4 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 72 

самостоятельная работа во время занятий  54 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 18 

Всего, часов 144 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 Виды учебной работы, в часах 

лекции 

практические  

занятия  

 

самостоятельная 

работа во время 

занятий  

1 Предмет, задачи и организация 

социально-экономической статистики 
4 

1  2 

2 Статистика населения 4 2 2 4 

3 Статистика рынка труда 4 3 4 6 

4 Статистика национального богатства 4 2 4 6 

5 Статистика отраслей экономики 4 6 4 8 

6 Статистика издержек производства и 

обращения 
4 

2 4 4 

7 Статистика финансов предприятий и 

организаций 
4 

2 2 4 

8 Статистика цен 4 4 2 4 

9 Статистика государственного 

бюджета 
4 

2 2 4 

10 Основы статистики национальных 

счетов  
4 

4 4 6 

11 Статистика уровня жизни населения 4 4 4 6 

 Всего  32 32 54 
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Содержание дисциплины Социально-экономическая статистика: 

 Содержание разделов 

1 

 
Предмет, задачи и организация социально-экономической статистики. 
Предмет и задачи социально-экономической статистики. Основные группировки и 

классификации в социально-экономической статистике. Система показателей 

социально-экономической статистики. Источники статистической информации. 

Организация статистики в Российской Федерации.  

2 Статистика населения. Предмет и задачи статистики населения. Источники 

статистической информации. Постоянное и наличное население, связь между 

ними. Оценка численности населения, расчет средней численности населения. 

Изучение состава и размещения населения. Показатели естественного движения и 

миграции населения. Методы расчета перспективной численности населения. 

3 Статистика рынка труда. Понятие экономически активного населения, занятости 

и безработицы. Показатели экономической активности и занятости населения. 

Показатели общей и официальной безработицы. Экономически неактивное 

население и его классификация. Показатели численности и состава рабочей силы. 

Методы исчисления средней списочной и средней явочной численности 

работников. Показатели движения рабочей силы. Статистическое изучение 

фондов рабочего времени, их структуры и использования. Баланс использования 

рабочего времени. Показатели использования рабочего времени. Статистика 

производительности труда. Показатели уровня производительности труда 

(натуральные, трудовые, стоимостные). Показатели средней часовой, средней 

дневной и средней месячной выработки продукции. Взаимосвязь между ними. 

Динамика производительности труда. Общие индексы производительности труда. 

Натуральный, трудовой и стоимостной методы изучение динамики 

производительности труда.  Анализ зависимости между динамикой 

производительности труда и динамикой использования рабочего времени. 

Измерение влияния изменения затрат и эффективности труда на изменение 

объема продукции и услуг. Статистика заработной платы и расходов на рабочую 

силу. Понятие и содержание фонда заработной платы. Состав расходов 

предприятия на рабочую силу. Показатели среднего уровня оплаты труда: средняя 

часовая, средняя дневная и средняя месячная (годовая) оплата труда. Анализ 

динамики заработной платы. Статистические методы анализа дифференциации 

работающих по уровню оплаты труда. Изучение динамики среднего уровня 

оплаты труда. .Источники статистической информации по труду. 

4 Статистика национального богатства. Национальное богатство и его состав. 

Баланс активов и пассивов. Классификация активов в системе национальных 

счетов (СНС). Финансовые и нефинансовые активы; произведенные и 

непроизведенные активы; материальные и нематериальные активы. Особенности 

исчислений национального богатства в статистической практике Российской 

Федерации. Показатели национального богатства в стоимостном и натуральном 

выражении. Статистика основных фондов и оборотных средств. Основные фонды 

и их классификация. Виды оценок основных фондов. Балансы основных фондов 

по полной и остаточной стоимости. Показатели состояния, движения и 

использования основных фондов. Анализ динамики фондоотдачи. Определение 

прироста продукции за счет улучшения использования основных фондов. 

Материальные оборотные средства и их классификация. Исчисление показателей 

обеспеченности производства запасами. Показатели оборачиваемости 

материальных оборотных средств.  Показатель материалоемкости продукции и 

анализ ее динамики. Источники статистической информации. 
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5 Статистика отраслей экономики. Статистика производства продукции 

промышленности. Понятие продукции промышленности, ее элементы по степени 

готовности. Методы учета производства и реализации продукции. Статистический 

анализ производства промышленной продукции. Понятие и структура продукции 

сельского хозяйства. Стоимостная оценка продукции сельского хозяйства. 

Статистический анализ объема и динамики производства продукции сельского 

хозяйства. Понятие продукции строительства, ее элементы по степени готовности. 

Натуральный и стоимостной учет продукции строительства. Статистика 

продукции отраслей, производящих рыночные и нерыночные услуги. Статистика 

товарного обращения. Понятие и основные категории товарооборота.  Состав 

оборота оптовой и розничной торговли. Статистический анализ товарооборота. 

Источники статистической информации о производстве и реализации продукции 

(работ, услуг). 

6 Статистика издержек производства и обращения. Понятие издержек 

производства и обращения. Их состав. Себестоимость продукции. Использование 

индексного метода в анализе себестоимости продукции. Особенности статистики 

издержек производства в сельском хозяйстве, строительстве и других отраслях 

экономики.  Основные показатели издержек обращения. Статистическое 

изучение объема, структуры и динамики издержек обращения. Источники 

статистической информации. 

7 Статистика финансов предприятий и организаций. Задачи статистики 

финансов предприятий. Источники информации. Показатели, характеризующие 

финансовые результаты деятельности организаций. Виды прибыли и 

рентабельности,  их статистический анализ. Показатели финансового состояния 

организаций: коэффициенты платежеспособности и ликвидности; 

оборачиваемости и финансовой устойчивости.   

8 Статистика цен. Задачи и система показателей статистики цен. Современная 

организация наблюдения за ценами и тарифами. Методы изучения уровня и 

структуры цен. Виды цен и тарифов, используемых для оценки товаров и услуг в 

различных отраслях экономики. Потребительская корзина. Индекс 

потребительских цен. Индексы цен Ласпейреса, Пааше и Фишера. Различия 

между ними и их взаимосвязь. Эффект Гершенкрона. 

9 Статистика государственного бюджета. Задачи статистики государственного 

бюджета, источники статистической информации. Бюджетная классификация.  

Статистические методы анализа формирования и использования бюджетов 

различных уровней управления. Статистика внебюджетных фондов. 

10 Основы статистики национальных счетов. Понятие системы национальных 

счетов. Значение СНС как инструмента макроэкономического анализа. Основные 

понятия, классификации и группировки СНС. Принципы построения СНС. 

Методологические особенности построения основных счетов СНС: производства, 

образования доходов, распределения доходов, использования доходов, 

накопления, товаров и услуг. Макроэкономические показатели результатов 

экономической деятельности в  СНС: валовая добавленная стоимость, валовой 

внутренний продукт (ВВП), валовая прибыль экономики, валовой национальный 

доход, валовой национальный располагаемый доход, национальное сбережение, 

конечное потребление, валовое накопление, чистое кредитование или 

заимствование. ВВП – центральный показатель СНС. Методы расчета ВВП: 

производственный, распределительный, конечного использования. Анализ 

динамики ВВП. Исчисление ВВП в сопоставимых ценах. Дефлятор ВВП. 

Международные сопоставления макроэкономических показателей.  

11 Статистика уровня жизни населения. Понятия «уровень жизни» и «качество 

жизни». Система показателей уровня жизни населения. Источники 
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статистической информации. Интегральные индикаторы уровня жизни населения. 

Индекс развития человеческого потенциала. Показатели личных доходов 

населения: денежные, совокупные, располагаемые доходы. Номинальные и 

реальные доходы. Покупательная способность денежных доходов. Статистическое 

изучение дифференциации населения по уровню доходов. Коэффициент 

дифференциации доходов, коэффициент концентрации доходов Джини, 

коэффициент фондов. Кривая Лоренца. Статистика бедности. Понятие и 

содержание потребительской корзины и прожиточного минимума. 

Статистическое изучение объема, структуры и уровня личного потребления 

населения.  

 

 

Практические занятия (32 ч) 

Содержание практического занятия Объем, час 

Решение задач по теме 2. Статистика населения 2 

Решение задач по теме 3. Статистика рынка труда 4 

Решение задач по теме 4. Статистика национального богатства 4 

Решение задач по теме 5. Статистика отраслей экономики 4 

Решение задач по теме 6. Статистика издержек производства и обращения 4 

Решение задач по теме 7. Статистика финансов предприятий и организаций 2 

Решение задач по теме 8. Статистика цен 2 

Решение задач по теме 9. Статистика государственного бюджета 2 

Решение задач по теме 10. Основы статистики национальных счетов 4 

Решение задач по теме 11. Статистика уровня жизни населения 4 

 

Самостоятельная работа студентов (72 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к контрольным работам 22 

Выполнение домашних задании  22 

Подготовка реферата 10 

Подготовка к экзамену 18 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Афанасьев, В.Н. Основы бизнес-статистики : учебное пособие / В.Н. Афанасьев, 

Н.С. Еремеева, Т.В. Лебедева ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, 2017. – 245 с. : схем., табл., ил. – Режим 

доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481742 (дата обращения: 

07.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7410-1689-3. – Текст : электронный. 

(Рекомендовано ученым советом государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Оренбургский государственный университет» в 

качестве учебного пособия для обучающихся по образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика). 

2. Долгова, В. Н.  Социально-экономическая статистика : учебник и практикум для 

вузов / В. Н. Долгова, Т. Ю. Медведева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

269 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01414-3. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451010 (дата обращения: 06.10.2020). 

(Рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего образования в качестве учебника 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 

направлениям и специальностям. Рекомендовано Учебно-методическим объединением по 

образованию в области  статистики и антикризисного управления, математических 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481742
https://urait.ru/bcode/451010
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методов в экономике в качестве учебного пособия для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности 080507 «Менеджмент организации» для 

ведения дисциплины «Статистика»). 

3. Дудин, М. Н.  Социально-экономическая статистика : учебник и практикум для 

вузов / М. Н. Дудин, Н. В. Лясников, М. Л. Лезина. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 233 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04447-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454112 (дата обращения: 

06.10.2020). (Рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего образования в 

качестве учебника и практикума для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по экономическим направлениям). 

5.2 Дополнительная литература 

4. Батракова, Л.Г. Социально-экономическая статистика : учебник / Л.Г. Батракова. – 

Москва : Логос, 2013. – 479 с. – Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233791 (дата обращения: 06.10.2020). – ISBN 

978-5-98704-657-9. – Текст : электронный. 

5. Бизнес-статистика : учебник и практикум для вузов / И. И. Елисеева [и др.]. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 411 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-05724-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451247 (дата обращения: 06.10.2020). (Рекомендовано Учебно-

методическим отделом высшего образования в качестве учебника и практикума для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и 

специальностям). 

6. Бычкова, С. Г.  Социальная статистика : учебник для академического 

бакалавриата / С. Г. Бычкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 864 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3745-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426102 (дата обращения: 06.10.2020). 

(Рекомендовано Советом Учебно-методического объединения по образованию в области 

менеджмента в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлениям подготовки «Менеджмент», «Экономика» (квалификация 

(степень) «бакалавр»)). 

7. Малинина, Т. Б.  Демография и социальная статистика : учебник и практикум для 

вузов / Т. Б. Малинина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 298 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9312-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450612 (дата обращения: 06.10.2020). (Рекомендовано Учебно-

методическим отделом высшего образования в качестве учебника и практикума для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по социально-экономическим 

направлениям). 

8. Непомнящая, Н.В. Статистика: общая теория статистики, экономическая 

статистика : учебное пособие / Н.В. Непомнящая, Е.Г. Григорьева ; Сибирский 

федеральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 

2015. – 376 с. : табл. – Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435702 (дата обращения: 06.10.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7638-3185-6. – Текст : электронный. (Рекомендовано УМО 

вузов России по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве 

учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»). 

9. Образцова, О.И. Система национальных счетов : учебник / О.И. Образцова, 

О.В. Копейкина. – Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2007. – 460 с. : 

ил. – Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445601 (дата 

обращения: 06.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7598-0452-9. – Текст : 

электронный. 

https://urait.ru/bcode/454112
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233791
https://urait.ru/bcode/451247
https://urait.ru/bcode/426102
https://urait.ru/bcode/450612
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435702
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445601
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10. Подопригора, И.В. Социально-экономическая статистика : учебное пособие / 

И.В. Подопригора ; Томский Государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники (ТУСУР), Факультет дистанционного обучения. – Томск : ТУСУР, 

2015. – 118 с. : схем., табл. – Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480783 (дата обращения: 06.10.2020). – 

Библиогр.: – Текст : электронный. 

11. Социально-экономическая статистика: практикум / В.Н. Салин, Е.П. Шпаковская, 

М.В. Вахрамеева и др. ; под ред. В.Н. Салина, Е.П. Шпаковской. – Москва : Финансы и 

статистика, 2016. – 192 с. : табл. – Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446122 (дата обращения: 06.10.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-279-02637-1. – Текст : электронный. (Рекомендовано 

Учебно-методическим объединением вузов по образованию в области финансов, учета и 

мировой экономики в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по 

специальностям: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая 

экономика»). 

12. Суринов, А. Е.  Экономическая статистика в страховании : учебник для вузов / 

А. Е. Суринов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

276 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05414-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451105 (дата обращения: 06.10.2020). 

(Рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего образования в качестве учебника 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по социально-экономическим 

направлениям. Допущено учебно-методическим объединением по образованию в области  

статистики в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по специальности «Статистика», а также другим экономическим специальностям). 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

13. Донецкая, С. С. Статистика : сборник задач : учебное пособие : [для студентов 2-

го курса Экон. фак. НГУ] / С.С. Донецкая, Т.А. Андреева ; М-во образования и науки РФ, 

Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак. – Новосибирск : ИПЦ НГУ, 2017 . – 226 с. (139 экз.) 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

    - электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ);  

   - полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (Arts and Humanities);  

    - БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

    - электронные БД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, 

VI, VII, VIII, Language & Literature;  

    - БД Scopus (Elsevier);  

    - лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480783
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446122
https://urait.ru/bcode/451105
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/artsandhumanities/a
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7.2. Информационные справочные системы 

- официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru  

- Единая межведомственная информационно-статистическая система 

http://www.fedstat.ru  

– Сайт Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы 

экономики http://issek.hse.ru/index.html   

 

Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

http://www.ssrn.com — The Social Science Research Network (SSRN) — сайт, 

созданный рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются предварительные 

результаты научных исследований (working papers) по всем разделам экономической 

науки. 

 

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет 

подписку:   
- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  

- издательство Springer  https://link.springer.com/ 

- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   

- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и 

менеджменту).http://www.jstor.org/   

- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, 

финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 

- издательская группа SAGE.  Раздел Management & Organization Studies 

http://online.sagepub.com/  

- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к 

экономике и менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of 

Environmental Economics and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и др.). 

http://www.oxfordjournals.org/en/ 

- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных 

журналов по экономике и 13 журналов по менеджменту.http://journals.cambridge.org/   

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Перечень программного обеспечения: 

Windows и Microsoft Office  

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины Социально-экономическая статистика используются 

специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

http://www.gks.ru/
http://www.fedstat.ru/
http://issek.hse.ru/index.html
http://www.ssrn.com/
http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине Социально-экономическая 

статистика и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 

разделе 1. 

 

Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

После окончания темы (или нескольких тем) студентам предоставляется 

возможность самостоятельного решения задач (домашняя работа), подготовки рефератов, 

а также проводится оценивание знаний студентов на практических занятиях (контрольная 

работа). 

 

Баллы за выполнение домашних заданий и контрольных работ: 

Разделы дисциплины 

Баллы 

Домашние 

задания  
Контрольные 

Статистика населения 2 2 

Статистика рынка труда 2,5 2 

Статистика национального богатства 2,5 4 

Статистика производства продукции отдельных отраслей 

экономики 

3 
4 

Статистика издержек производства и обращения 2,5 4 

Статистика финансов предприятий и организаций 2,5 4 

Статистика цен 1,5 3 

Статистика государственного бюджета 1 2 

Основы статистики национальных счетов  2,5 3 

Статистика уровня жизни населения 2 4 

Итого  22 32 

 

Оценка рассчитывается на основе суммы баллов, набранных на контрольных 

работах, итоговом тестировании, за выполнение домашних заданий, подготовку рефератов 

и баллов за активность на семинарских занятиях в течение семестра.  

Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе полученной суммы баллов, и 

баллов, набранных при заключительном контроле знаний на экзамене. 

В таблицах приводится количество баллов, которое можно набрать в учебном 

семестре: 
 

Текущий контроль Экзамен 

Итого 

Контрол

ьные 

работы  

Работа на 

семинарах 

Рефераты Выполнени

е домашних 

заданий 

Итоговый 

тест 
Итого 

32 8 8 22 20 90 60 150 
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Контрольные работы являются обязательными для всех. Непосещение оценивается 

в 0 баллов. При наличии пропуска контрольной работы по уважительной причине для 

пропустивших студентов проводится дополнительная контрольная работа по 

пропущенной теме курса. 

Баллы за активность на семинарских занятия выставляются за решение задач у 

доски, решение задач повышенной сложности, участие в обсуждении, умение высказать 

свою точку зрения и др.: 

Требование Баллы 

Правильное решение задачи у доски 0,5 

Самостоятельное решение задач повышенной сложности во время семинара  0,5 

Умение заметить неточность решения задачи у доски другим студентом 0,5 

Умение предложить правильное решение задачи 0,5 

В течение одного семинара студент может получить баллы за разные виды 

активностей. Максимальное число баллов в семестре – 8 балла.  

 

Баллы за подготовку рефератов 

Требование к реферату Баллы 

Полнота раскрытия темы 2 

Грамотное использование методов статистики 2 

Умение высказать свое мнение 1 

Правильность сделанных выводов 2 

Качество оформления  1 

Итого 8 

 

Промежуточная аттестация: 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен, который 

проводится в письменной форме.  Максимальное количество баллов на экзамене – 60. 

Таким образом, максимальное количество баллов, которые можно набрать по 

дисциплине – 150 баллов.  

 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 60  неудовлетворительно 

от 60,1 до 90  удовлетворительно 

от 90,1 до 120  хорошо 

от 120,1 до 150 отлично 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине  

 

Таблица 10.1  

Код 

компетен

ции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОК-6  Знание источников статистической информации 

и статистических методов  

анализа информации о социально-

экономических процессах 

Домашняя работа 

Контрольная работа 

Реферат 

Итоговый тест 
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Экзамен 

Умение самостоятельно проводить 

статистическое исследование социально-

экономических процессов 

Реферат 

 

Владение умением самоорганизации при 

проведении статистического исследования 

социально-экономических процессов; 

способностью к постановке целей исследования, 

восприятию, обобщению и анализу информации; 

умением самостоятельного поиска и анализа 

статистической информации; способностью к 

самообразованию посредством 

самостоятельного изучению учебной 

литературы по изучаемой дисциплине 

Домашняя работа  

Контрольная работа 

Реферат 

 

ПК-10  Знание основных понятий социально-

экономической статистики;  содержания и 

методики расчета основных показателей 

деятельности хозяйствующих субъектов и 

макроэкономических показателей национальной 

экономики; источников статистической 

информации; статистических методов 

количественного и качественного исследования 

социально-экономических процессов 

Домашняя работа 

Контрольная работа 

Реферат 

Итоговый тест 

Экзамен 

Умение: находить источники статистической 

информации;  рассчитывать показатели 

деятельности хозяйствующих субъектов и 

макроэкономические показатели национальной 

экономики; выбирать методы анализа данных, 

соответствующие цели исследования и 

имеющейся информации;  обрабатывать 

статистическую информацию; логично и 

аргументировано формулировать выводы по 

результатам статистического исследования 

Домашняя работа 

Контрольная работа 

Реферат 

 

Владение статистическими методами сбора, 

обработки и анализа статистической 

информации; методами расчета основных 

социально-экономических показателей; умением 

интерпретировать основные социально-

экономические показатели и результаты 

статистического исследования и для принятия 

управленческих решений  

Домашняя работа 

Контрольная работа 

Реферат 

 

 

Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

– правильный выбор статистических показателей и методов анализа 

информации, корректность их использования, 

- правильность представления информации в графической и / или 

табличной формах, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

- правильное выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Отлично 
120,1–150 

 баллов 
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Качество подготовки реферата:  

– правильный выбор источников информации, методов анализа 

информации и корректность их использования, 

- правильность представления информации в графической и / или 

табличной формах, 

– логичность и аргументированность представленных выводов, 

- полнота раскрытия темы. 

В реферате обучающийся мог допустить непринципиальные 

неточности. 

Итоговый тест:  

– отсутствие ошибок при ответе на тестовые вопросы 

Письменный экзамен:  

– полнота ответа на теоретический вопрос и / или правильное 

решение задачи, 

– умение сформулировать выводы, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на теоретический вопрос обучающийся мог 

допустить непринципиальные неточности. 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

– правильный выбор статистических показателей и методов анализа 

информации, но имеются ошибки их использования, 

- имеются погрешности представления информации в графической и / 

или табличной формах, 

– результаты логичны и аргументированы, но имеются затруднения в 

формулировке собственных суждений, 

- некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными 

ошибками. 

Качество подготовки реферата:  

– правильный выбор источников информации, методов анализа 

информации, но не имеются ошибки их использования, 

- имеются погрешности представления информации в графической и / 

или табличной формах, 

–  выводы логичны, но имеются затруднения в формулировке 

собственных суждений, 

- тема раскрыта недостаточно полно. 

Итоговый тест: 

– не менее 80% ответов на тестовые вопросы должны быть 

правильными. 

Письменный экзамен: 
– полнота ответа на теоретический вопрос и / или правильное 

решение задачи, 

– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным 

наличием ошибок. 

Хорошо 
90,1–120,0 

 баллов 

 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

– необоснованность выбора статистических показателей и методов 

анализа информации, 

- имеются серьезные ошибки представления информации в 

графической и / или табличной формах, 

– частичная аргументированность полученных результатов, 

– фрагментарность решения заданий. 

Качество подготовки реферата:  

Удовлетвори

тельно 
от 60,1 до 90,0 

 баллов 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Примеры задач для контрольных работ  
 

Тема 2. 

Показатели движения населения в течение года, чел.:  

Показатели Значение 

Численность населения на начало года 24900 

Число родившихся 480 

Число умерших 270 

Число прибывших 150 

Число выбывших 120 

– необоснованность выбора источников информации и методов ее 

анализа, имеются ошибки их использования,  

- имеются серьезные ошибки представления информации в 

графической и / или табличной формах, 

– выводы логичные, но неполные, 

– тема раскрыта фрагментарно. 

Итоговый тест:  

– не менее 60% ответов на тестовые вопросы должны быть 

правильными. 

Письменный экзамен:  

– наличие неполного ответа на теоретический вопрос и / или решение 

задачи с ошибками, 

– наличие неполных и / или содержащих существенные ошибки 

ответов на дополнительные вопросы. 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

– необоснованность выбора статистических показателей и методов 

анализа информации, 

- наличие серьезных ошибок представления информации в 

графической и / или табличной формах или их отсутствие, 

– грубые ошибки при аргументации полученных результатов, 

- фрагментарность решения задания. 

Качество подготовки реферата:  

– необоснованность выбора источников информации и методов ее 

анализа, а также ошибки их использования,  

- наличие серьезных ошибок представления информации в 

графической и / или табличной формах или их отсутствие, 

–  выводы нелогичны и / или неполные, 

- тема раскрыта фрагментарно. 

Итоговый тест: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов содержат 

ошибки) на тестовые вопросы должны быть правильными. 

Письменный экзамен:  

– фрагментарный ответ на теоретический вопрос и / или частичное 

решение задачи, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудовлетво-

рительно 
менее 60,1 

баллов 
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 Определите: 1) коэффициенты рождаемости,  смертности, естественного, 

миграционного и общего прироста населения. 
 

Тема 3. 

В базисном году на производство 1000 т продукции затрачено 500 чел.-час., а в 

отчетном году на производство 1800 т продукции – 600 чел.-час.  

Определите: 1) сколько тонн и сколько процентов общего прироста продукции 

получено за счет: а) увеличения затрат рабочего времени, б) роста производительности  

труда;  2)  как  изменились  общие  затраты  труда  за счет: а) возрастания объема 

продукции, б) снижения её трудоемкости. Сделайте выводы. 

 

Тема 4. 

Задача 1. Торговые предприятия реализовали в базисном году товаров на сумму 62 

млн  руб. при среднегодовой стоимости оборотных средств в 21 млн руб. В отчетном году 

эти предприятия реализовали товаров на 68,2 млн руб., а коэффициент обращения 

оборотных средств увеличился на 0,35. 

 Определите, какую сумму оборотных средств высвободили данные предприятия в 

результате ускорения оборачиваемости оборотных средств. 

Задача 2. Имеются данные по промышленным предприятиям: 

Завод Базисный период Отчетный период 

Валовая 

продукция в 

сопоставимых 

ценах, тыс. руб. 

Среднегодовая 

стоимость 

основных 

фондов, тыс. 

руб. 

Валовая 

продукция в 

сопоставимых 

ценах, тыс. руб. 

Среднегодовая 

стоимость 

основных фондов, 

тыс. руб. 

А  400 200 726 330 

Б  300 200 363 220 

 Определите: 1) фондоотдачу по каждому заводу и двум заводам вместе; 2) 

динамику фондоотдачи; 3) изменение валовой продукции всего, в том числе за счет 

изменения среднегодовой стоимости основных производственных фондов и за счет 

изменения фондоотдачи. Сделайте выводы. 
 

Тема 5. 

Известны следующие данные: 

Вид 

продукции 

Количество продукции, кг Цена за кг, тыс. руб. Стоимость выпуска, 

млн. руб. 

план факт  план факт  план факт  

А 600 500 20 20 12 10 

В 600 650 30 40 18 26 

Проанализируете в относительном и абсолютном выражении влияние факторов на 

изменение фактической стоимости произведенной продукции по сравнению с 

планируемыми показателями.  

Тема 6. 

Сведения об объеме произведенной продукции и издержках производства 

организации за два периода тыс. руб.: 

Показатели Базисный период Отчетный 

период Объем продукции 31 485 47 430 
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Затраты на производство продукции 15 477 22 011 

Определите: 1) уровень расходов на 1 руб. произведенной продукции; 2) абсолютное 

изменение затрат – всего, в том числе за счет динамикой уровня затрат и объема 

производства. Сделайте выводы. 

 

 

Тема 7. 

Данные по предприятию за два периода: 

Показатели Базисный период Отчетный период 

Выручка, тыс. руб. 166005 298803 

Прибыль от реализации товаров, тыс. руб. 2657 5234 

Определите за каждый период уровень рентабельности. Исчислите абсолютный 

прирост прибыли и разложите его по факторам:  за счет изменения выручки и изменения 

уровня рентабельности. Рассчитайте долю влияния каждого фактора на изменение 

прибыли. Сделайте выводы. 

 

Тема 8. 

Имеются следующие данные о продажах товаров в регионе: 

Виды товаров и услуг Продажи в текущих ценах, млн. руб. Изменение 

цен, % Базисный период Отчетный период 

Продовольственные товары 34 42 8 

Непродовольственные товары 76 120 4 

Определите: 1) общий индекс потребительских цен; 2) общий индекс розничных 

цен; 3) сумму переплаты населения за счет роста цен. Сделайте выводы.  

 

Тема 9. 

Ставка налога на прибыль в отчетном периоде по сравнению с базисным выросла на 

5 %, а размер налогооблагаемой прибыли предприятия – на 30 °/о. В базисном периоде 

налогооблагаемая прибыль предприятия составила 1800 тыс. р., ставка налога на прибыль 

– ЗЗ %. Определите абсолютное изменение отчислений в бюджет – всего, в том числе за 

счет изменения ставки налога и налогооблагаемой базы. 

 

Тема 10. 

Имеются следующие данные о результатах экономической деятельности,  млрд. 

руб.: 

Показатели Значение 

Валовой внутренний продукт                                                                                            358,6 

Потребление основного капитала                                                                                           19,5 

Доходы резидентов от занятости и собственности,   полученные из-за 

границы             

13,1 

Доходы нерезидентов от занятости и собственности,  полученные из ВВП  

данной страны                                           

11,4 

Сальдо текущих трансфертов из-за границы                                                                            8,2 

              Определите: 1) чистый внутренний продукт; 2) валовой национальный доход; 3) 

чистый национальный доход; 4) валовой национальный располагаемый доход; 5) чистый 

национальный располагаемый доход. 

 

Тема 11. 

 Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в базисном году 

составила 15600 руб., в отчетном – 16800 руб., социальные трансферты на одного 
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человека – соответственно 2450 и 2690 руб. Цены на товары и услуги повысились в 

отчетном году по сравнению с базисным на 12 %.  

 Рассчитайте индексы: 1) покупательной способности денег; 2) номинальной и 

реальной заработной платы; 3) реальных доходов. Сделайте выводы. 
 

 

Примерный перечень тем рефератов: 

 

1. Демографическая ситуация в РФ 

2. Прогнозы численности населения РФ 

3. Характеристика состава населения РФ (по разным признакам, на выбор 

студента) 

4. Миграционные процессы в РФ 

5. Производительность труда в РФ (любые отрасли на выбор студента) 

6. Сравнение производительности труда в РФ, странах БРИКС и странах с 

развитой экономикой 

7. Движение занятых на предприятиях РФ по видам экономической деятельности 

8. Затраты организаций РФ на рабочую силу и их структура по видам 

экономической деятельности  

9. Тенденции в занятости и безработицы населения РФ 

10. Динамика и структура занятого населения РФ (по отраслям, уровню 

образования и другим признакам) 

11. Динамика и структура безработных в РФ (по полу, возрасту, уровню 

образования, последнему месту работы, субъектам федерации и др. признакам) 

12. Уровень образованности в РФ  

13. Характеристика социальной напряженности в РФ 

14. Покупательная способность населения РФ и ее изменение за последние 5 (10, 15 

лет) 

15. Структура и динамика реальных доходов населения РФ 

16. Анализ заработной платы по отраслям экономики и субъектам РФ 

17. Сравнительная характеристика уровня жизни разных групп населения РФ. 

18. Изменение доходов и расходов государственного бюджета (за 5-10 лет) 

19. Сравнение доходов и расходов бюджетов субъектов РФ  

20. Прожиточный минимум (состав, сравнение по регионам РФ и группам 

населения) 

21. Уровень бедности населения РФ (сравнение по субъектам федерации, группам 

населения и в динамике за 5-10 последних лет) 

22. Жилищные условия населения РФ (сравнение, по сравнение по субъектам 

федерации и в динамике за 5-10 последних лет) 

23. Международное сопоставление уровня жизни населения  

24. Статистика преступности в РФ 

25. Валовой внутренний продукт РФ (динамика, структура производства и 

использования за 5-10 лет) 

26. Международное сопоставление ВВП 

27. Оборот предприятий розничной торговли РФ (динамика и структура за 5-10 лет) 

28. Показатели деятельности предприятий розничной торговли РФ (сравнение по 

субъектам РФ) 

29. Оборот предприятий розничной торговли РФ (сравнение по субъектам 

федерации) 

30. Производство и структура промышленной продукции в РФ 

31. Статистика цен 
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32. Состояние, структура и использование основных фондов на предприятиях РФ 

33. Инвестиции в экономику России (динамика и структура) 

34. Финансовые результаты и эффективность деятельности предприятий РФ 

35. Малое предпринимательство в РФ 

36. Индивидуальное предпринимательство в РФ 

37. Внешняя торговля товарами РФ: динамика основных показателей, товарная 

структура экспорта и импорта (сравнение за несколько лет) 

38. Внешняя торговля товарами РФ со странами дальнего зарубежья: динамика 

основных показателей, товарная структура экспорта и импорта (сравнение за 

несколько лет) 

39. Внешняя торговля товарами РФ со странами СНГ: динамика основных 

показателей, товарная структура экспорта и импорта (сравнение за несколько 

лет) 

40. Внешняя торговля услугами РФ: динамика основных показателей, товарная 

структура экспорта и импорта (сравнение за несколько лет) 

 

 

Примеры итоговых тестов  

 

1. Общий прирост численности населения состоит из: 

а) естественного и миграционного прироста,                 г) естественного прироста; 

б) число родившихся минус число умерших;                 д) числа родившихся;  

в) число прибывших минус число выбывших; 

 

2. Нефинансовые произведенные активы включают: 

а) основные фонды; 

б) богатства недр и водные ресурсы; 

в) прямые иностранные инвестиции. 

 

3. Если индекс производительности труда переменного состава меньше индекса 

производительности труда постоянного состава, то влияние структурных сдвигов: 

а) положительное; 

б) отрицательное;  

в) отсутствует.  

 

4. Индекс себестоимости постоянного состава вычисляется по формуле:  

а)  0011 dzdzI ;                  в)  1011 dzdzI ; 

б)  0010 dzdzI ;                  г) 01 zzI  . 

 

5. Выберите правильное соответствие между формулами расчета индексов цен 

(цифры) и их использованием (буквы): 

1) индексы цен, рассчитанные по формуле Ласпейреса; 

2) индексы цен, рассчитанные по формуле Пааше; 

а) используются при измерении динамики цен компонентов ВВП, закупочных цен в 

сельском хозяйстве, сметных цен в строительстве; 

б) применяются при расчете индексов потребительских цен (ИПЦ), индексов цен 

производителей на промышленную продукцию по данным о ценах на товары-

представители. 

 

6. Бюджетная система РФ не включает: 

а) федеральный бюджет;                                  в) бюджеты субъектов РФ; 
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б) бюджеты экономических субъектов;          г) местные бюджеты. 

 

7. Если прибыль от реализации продукции не изменится, а затраты возрастут в 2 

раза, то рентабельность продукции: 

а) не изменится; 

б) возрастет в 2 раза; 

в) снизится в 2 раза. 

 

8. Планом предусматривалось повысить производительность труда рабочих на 5 %. 

Фактически в отчетном периоде она увеличилась на 3 % по сравнению с предыдущим 

периодом. Определите относительную величину выполнения задания по росту 

производительности труда рабочих предприятия. 

 

9. Валовая добавленная стоимость исчисляется как: 

а) разница между выпуском товаров и услуг и чистыми налогами на производство;  

б) разница между валовым внутренним продуктом и промежуточным 

потреблением;  

в) разница между выпуском товаров и услуг и промежуточным потреблением;  

г) разница между валовой прибылью экономики и потреблением основного 

капитала. 

 

10. В отчетном периоде по сравнению с базисным товарооборот розничной торговли 

увеличился в 1,4 раза, а издержки обращения возросли на 18 %. Как изменился 

относительный уровень издержек обращения в процентах к товарообороту (с точностью 

до 0,1 %)? 

 

11. На конец года численность персонала составила 800 человек, численность 

принятых – 45 и уволенных – 60 человек. Определите коэффициент постоянства состава. 

 

12. Первоначальная стоимость основных фондов на начало года составила 880 тыс. 

руб., на конец – 950 тыс. руб., износ на начало года - 200 тыс. руб. Годовые 

амортизационные отчисления – 100 тыс. руб. Рассчитайте коэффициент износа основных 

фондов на конец года. 

 

13. Затраты на один рубль товарной продукции увеличатся на 20 %, а объем 

произведенной продукции увеличится на 30 %. Как изменились затраты предприятия на 

эту продукцию? 

 

14. Среднегодовая численность населения в РФ составила 145200 тыс. чел., занято в 

экономике 65800 тыс. чел., численность трудоспособного населения – 87300 тыс. чел., а 

численность безработных – 6100 тыс. чел. Определите численность экономически 

активного населения. 

 

15. Определите общий индекс физического объема производства продукции 

Продукция 

Произведено продукции, тыс. руб., за 

период 
Индивидуальный индекс 

количества выпущенной 

продукции базисный отчетный 

А 40 46 1,025 

В 50 64 1,015 

 

16. В отчетном периоде продано продовольственных товаров на 50 млн. руб., 

непродовольственных – на 18 млн. руб. Цены на товары по сравнению с базисным 
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периодом повысились на продовольственные товары в среднем на 6%, на 

непродовольственные – на 3%.  Определите выигрыш (потери) населения от изменения 

цен.  

 
 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену по всему курсу для 

проверки сформированности компетенций:  

Данные вопросы направлены на проверку сформированности знаний в результате 

освоения компетенций ОК-6 и ПК-10. 

 

1. Предмет и задачи социально-экономической статистики. Основные группировки и 

классификации в социально-экономической статистике.  

2. Система показателей социально-экономической статистики. Источники 

статистической информации. 

3. Показатели численности населения. Методы расчета средней численности 

населения. 

4. Показатели структуры населения. Задачи изучения структуры населения. 

5. Показатели естественного и миграционного движения населения. 

6. Методы расчета перспективной численности населения. 

7. Классификация населения по экономической активности. 

8. Понятие и состав списочной и явочной численности работников. Методика расчета 

средней списочной и средней явочной численности.  

9. Показатели движения рабочей силы. 

10. Рабочее время и показатели его использования. 

11. Понятие производительности труда. Методы вычисления производительности 

труда, анализ ее динамики. 

12. Анализ влияния производительности труда на динамику объема продукции и 

услуг.  

13. Анализ динамики средней выработки (индекс переменного, постоянного состава и 

структурных сдвигов). 

14. Понятие заработной платы. Состав фонда заработной платы. 

15. Индексный анализ фонда заработной платы. 

16. Анализ влияния средней заработной платы и численности работников на динамику 

фонда заработной платы. 

17. Индексный метод анализа динамики средней заработной платы (индекс 

переменного, постоянного состава и структурных сдвигов). 

18. Понятие национального богатства. Его классификация. 

19. Понятие и классификация основных фондов. Виды стоимостной оценки основных 

фондов. Амортизация основных фондов. 

20. Баланс основных фондов по полной и остаточной стоимостям. 

21. Показатели движения и состояния основных фондов. 

22. Показатели использования основных фондов и их влияние на динамику 

результатов деятельности организации. 

23. Понятие оборотных средств. Оценка наличия и оборачиваемости оборотных 

средств. 

24. Анализ влияния показателей оборачиваемости оборотных средств на динамику 

результатов деятельности организации и ее потребность в оборотных средствах.  

25. Понятие промышленной продукции, ее классификация. Статистические показатели 

промышленной продукции. Статистический анализ производства промышленной 

продукции. 

26. Продукция сельского хозяйства: понятие и состав. Статистический  анализ 

производства сельскохозяйственной продукции.  
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27. Продукция строительства: понятие и состав. Статистический  анализ производства 

строительной продукции. 

28. Понятие продукции транспорта и связи, статистические показатели продукции. 

29. Понятие и виды товарооборота.  

30. Методика индексного анализа динамики товарооборота.  

31. Понятие и классификация издержек производства и обращения.  

32. Статистический анализ динамики издержек производства. 

33. Статистический анализ динамики издержек обращения. 

34. Индексный метод анализа динамики среднего уровня издержек обращения (индекс 

переменного, постоянного состава и структурных сдвигов). 

35. Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости. 

36. Показатели прибыли и рентабельности. Факторный анализ прибыли. 

37. Организация статистического наблюдения за изменением цен и тарифов. Расчет 

индекса потребительских цен.  

38. Индекс потребительских цен. Индексы цен Ласпейреса, Пааше и Фишера. Различия 

между ними и их взаимосвязь. Эффект Гершенкрона. 

39. Понятие государственного бюджета. Бюджетная классификация. Статистические 

методы анализа государственного бюджета.  

40. Понятие и принципы построения СНС. 

41. Основные счета в СНС 

42. Основные макроэкономические показатели в СНС и их взаимосвязь. 

43. Методы расчета валового внутреннего продукта.  

44. Исчисление ВВП в сопоставимых ценах. Дефлятор ВВП.  

45. Понятие уровня жизни населения. Задачи статистического изучения. Источники 

данных. 

46. Показатели доходов населения. 

47. Показатели дифференциации населения по уровню доходов. 

48. Показатели потребления материальных благ и услуг. 

49. Показатели бедности населения. 

50. Интегральные показатели уровня жизни населения.  

 



24 

 

Лист актуализации рабочей программы дисциплины 

«Теория статистики» 

 

№ 
Характеристика внесенных 

изменений (с указанием пунктов документа) 

Дата и № 

 протокола Ученого 

совета 

экономического 

факультета 

Подпись 

ответственного 

    

    

    

    

 


