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1. Цели и задачи дисциплины 

 Основная цель курса – формирование общей информационной культуры, 

расчётно-экономических, аналитических и исследовательских навыков выпускника. В 

результате изучения курса выпускник должен решать следующие профессиональные 

задачи:  

-подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  

-проведение расчетов экономических и социально-экономических статистических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующего статистического 

стандарта;  

-поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных экономико-статистических расчетов;  

-обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;  

-анализ и интерпретация статистических показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за 

рубежом.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для успешного изучения курса студент должен овладеть основами высшей 

математики (математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей), и 

аппаратом математической статистики (включая навыки применения элементарных 

методов математической теории статистического вывода), иметь базовые представления в 

области общей экономической теории, экономики фирмы, а также представление о 

развитии экономических теорий воспроизводства. 

В дальнейшем знания, умения и навыки студентов, сформированные в процессе изучения 

социально-экономической статистики (включая методологию системы национальных 

счетов) используются при изучении макроэкономики и микроэкономики, эконометрики, 

институциональной экономики, финансового анализа и банковского дела, теории 

отраслевых рынков, экономики труда, экономики общественного сектора и других 

дисциплин специализации, а также при выполнении учебно-исследовательских 

аналитических работ (эссе), курсовых работ и выпускной квалификационной работы. 

 

    3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

      Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

-способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

-владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

-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 (ПК-10). 

 

      В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

- основные понятия, категории и инструменты статистики, теории вероятностей и 

математической статистики; социально-экономической статистики; 



уметь:  

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально- экономических показателей; 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные, осуществлять выбор 

инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы.  

 владеть: 

математическими, статистическими и количественными методами решения типовых 

организационно-управленческих задач. Программами MICROSOFT OFFICE для работы с 

деловой информацией и основами web- технологий. 

 

 
4.   Объем дисциплины и виды учебной работы  
 

                                                                                                                  Табл.1 

Вид учебной работы 

Всего часов/ зач.ед. 

               Семестр 

4 4 

 ОФО ЗФО 

Аудиторные занятия (всего) 64/1.77 16/0.44 

В том числе:   

Лекции 32/0.88 8/0.22 

Практические занятия  32/0.88 8/0.22 

Курсовая работа   

Расчетно-графические работы   

Самостоятельная работа  (всего) 80/2.22 128/3.5 

В том числе:   

Рефераты   

Доклады 22/0.61 24/0.66 

Презентации 22/0.61 32/0.88 

Подготовка к практическим занятиям      22/0.61 36/1.0 

И (или) другие виды самостоятельной работы 12/0.33 36/1.0 

Вид отчетности зачёт зачёт 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 144 144 

ВСЕГО в зач. единицах 4 4 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

5.  Содержание дисциплины 

5.1  Разделы дисциплины и виды занятий  

                                                                                                                                             Табл.2 

                           

   

 

5.2  Лекционные занятия 
                                                    Табл. 3 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 
Статистика национального 

богатства 

Классификация активов национального 

богатства. Статистика основных фондов. 

Оценка основных фондов. Связь элементов 

национального богатства с показателями СНС. 

2 Статистика инвестиций 

Экономическая сущность инвестиций. 

Группировка инвестиций. Доходность 

инвестиций. Источники статистической 

информации об инвестициях. 

3 Статистика населения 

Задачи источники данных статистики 

населения Изучение численности и состава 

населения 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Лекции 
Практ. 

зан. 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

1 Статистика национального богатства 4/0.1 1/0.27 4/0.1 1/0.27 

2 Статистика инвестиций 4/0.1 1/0.27 4/0.1 1/0.27 

3 
Статистика населения 

 
4/0.1 1/0.27 4/0.1 1/0.27 

4 
Статистика труда 

 
    4/0.1 1/0.27 4/0.1 1/0.27 

5 
Статистика доходов и расходов 

населения 
2/0.05 1/0.27 2/0.05 1/0.27 

6 
Статистика цен 

 
2/0.05 1/0.27 4/0.1 1/0.27 

7 
Статистическое изучение инфляции 

 
4/0.1 1/0.27 2/0.05 1/0.27 

8 
Макроэкономические показатели и 

система национальных счетов 
4/0.1 1/0.27 4/0.1 1/0.27 

9 Финансовая статистика 4/0.1 - 4/0.1 - 

 ВСЕГО 32/0.88 8/0.22 32/0.88 8/0.22 



4 
Статистика труда 

 

Задачи и источники данных статистики труда. 

Статистика экономически активного населения, 

занятости и безработицы. Статистика рабочей 

силы предприятия. Статистика трудовых 

конфликтов. 

5 
Статистика доходов и расходов 

населения 

Статистика структуры и уровня доходов 

населения. Статистика расходов населения. 

Измерение неравенства населения. 

6 
Статистика цен 

 

Сущность цены в условиях рыночной экономики. 

Статистическое наблюдение за ценами. Система 

показателей статистики цен. Индексы цен в 

социально – экономическом анализе. Индекс 

потребительских цен. Система индексов цен 

производителей. 

7 

Статистическое изучение 

инфляции 

 

Сущность инфляции и инфляционных 

процессов. Система статистических 

показателей инфляции. 

8 
Макроэкономические показатели и 

система национальных счетов 

СНС – инструмент наблюдения за рыночной 

экономикой. Методические основы СНС 

России. СНС России как система 

макроэкономических показателей. Методы 

определения валового внутреннего продукта. 

   9 Финансовая статистика Статистика государственных финансов и 

налогообложения. Статистика кредита. 

Банковская статистика. Статистика 

страхования. 

 

5.3  Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

5.4  Практические занятия    

                                                                                                                  Табл. 4 

№ 

п/п 

Тематика практических 

занятий  
Содержание практических занятий 

1 

Статистика национального 

богатства. 

 

Оценка элементов национального богатства. 

Оценка основных фондов. 

Расчет показателей движения, состояния и 

использования основных фондов. 

2 
Статистика инвестиций. Группировка инвестиций. Расчет показателей 

доходности инвестиций. 

3 
Статистика населения. Анализ демографических процессов и их 

прогноз. 

4 

 

 

Статистика труда. 

 

Расчет показателей движения персонала 

предприятия.  

Расчет показателей использования рабочего 

времени. 

Расчет показателей производительности труда. 

5 

Статистика доходов и 

расходов населения. 

Расчет коэффициентов эластичности 

потребления от изменения дохода. Измерение 

неравенства населения. 



6 

 

Статистика цен. 

Расчет показателей статистики цен. Система 

индексов цен потребителей. Индекс 

потребительских цен. 

7 

Статистическое изучение 

инфляции. 

Сущность инфляции и инфляционных 

процессов. 

Расчет статистических показателей инфляции. 

8 

Макроэкономические 

показатели и СНС. 

СНС – как инструмент наблюдения за 

рыночной экономикой. 

Основные счета СНС. 

Методы определения ВВП. 

9 

 

Финансовая статистика. 

Расчет показателей банковской статистики, 

статистики кредита и денежного обращения 

статистики кредита. 

 

 

6. Организация самостоятельной работы студентов (СРС)  
 
                                                                                                                     Табл. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов/з.е. 

1 Статистика производства товаров и услуг. 2/0.05 

2 Статистика рабочей силы, производительности и оплаты труда. 4/0.1 

3 Статистика издержек производства и обращения. 4/0.1 

4 Статистика конъюнктуры рынка. 4/0.1 

5 Статистика уровня жизни населения. 4/0.1 

6 Статистика продукции строительства. 4/0.1 

7 Статистика торговли. 4/0.1 

8 Статистика транспорта. 2/0.05 

9 Статистика образования и науки. 4/0.1 

1313            10  Статистика денежного обращения и кредита.                        4/0.1               



 

Образец задания для самостоятельной работы: 

 

Оборот розничной торговли по регионам СКФО с 2004 по 2011 г. (млн.руб.). 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Российская 

Федерация 

5642,5 7041,5 8711,9 10869,0 13944,2 14599,2 16499,0 19082,6 

Северо-Кавказский 

Федеральный 

округ 

191041 251639 314416 408599 566002 680740 800289 948448 

Республика 

Дагестан 

58149 82148 108645 146648 217344 255129 317207 358216 

Республика 

Ингушетия 

2983 3358 4271 5093 6606 7241 8317 13274 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

18684 23435 28401 35549 47968 54901 62861 73111 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

9601 12510 15712 18045 22575 25306 27645 31036 

Республика 

Северная Осетия 

12668 17105 23094 28836 38611 44691 54372 67363 

Чеченская 

Республика 

9086 11704 10398 15715 29341 44512 55527 73083 

Ставропольский 

край 

79870 101378 123896 158713 203557 228960 274360 332365 

 

Провести экономико-статистический анализ оборота розничной торговли по 

регионам СКФО (анализ структуры и динамики показателей). Изобразить в 

виде столбиковой диаграммы. 
 

 

 

Рекомендуемая литература: 

 

 1.  Мухина, И.А. Социально-экономическая статистика [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / И.А. Мухина .— 3-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 

2017 .— 117 с.                            

2.  Громыко Г.Л. Теория статистики: Практикум. - 5-е изд., испр. и доп. – М.: 

ИНФРА – М, 2013. – (Высшее образование: Бакалавриат). –268с.                                                                                                

3.  Даурбеков С.С., Хадисов М-Р. Б. «Решение технико-экономических задач 

с использованием программы EXCEL». Метод. указания. Грозный,ГГНТУ, 

2016 г.



7. Оценочные средства 

 

    7.1  Вопросы к первой рубежной аттестации: 

 

1. Понятие национального богатства. 

2. Оценка элементов национального богатства. 

3. Связь элементов национального богатства с показателями СНС. 

4. Статистика основных фондов. 

5. Оценка основных фондов. 

6. Экономическая сущность инвестиций. 

7. Группировка инвестиций.  

8. Доходность инвестиций. 

9. Изучение численности и состава населения.  

10. Анализ демографических процессов и их прогноз. 

11. Статистика экономически активного населения, занятости и 

безработицы. 

12. Статистика доходов населения. 

13. Статистика расходов населения. 
 

7.2  Вопросы ко второй рубежной аттестации: 

 

1. Сущность цены в условиях рыночной экономики. 

2. Статистическое наблюдение за ценами. 

3. Система показателей статистики цен. 

4. Индекс цен в социально-экономическом анализе. 

5. Индекс потребительских цен. 

6. Сущность инфляции и инфляционных процессов. 

7. Система показателей инфляции. 

8. СНС – инструмент наблюдения за рыночной экономикой. 

9. Методологические основы СНС. 

10. СНС России как система макроэкономических показателей. 

Методы определения ВВП. 

11. Статистика государственных финансов и налогообложения. 

12. Статистика денежного обращения и кредита. 

13. Статистика биржевой деятельности и страхования. 

 

            7.3  Вопросы к  зачету: 

   

1. Структура национального богатства и методы ее оценки. 

2. Статистика основного капитала. 

3. Статистический анализ численности и состава населения. 

4.Система показателей естественного движения населения. 

5.Система показателей механического движения населения. 

6.Статистика миграции населения. 

7. Статистика экономической активности и занятости населения. 



8. Безработица: задачи и методы статистического исследования. 

9. Индекс потребительских цен:  определение, назначение, виды.          

  10.Статистика инфляции. Система показателей инфляции. 

11.Индекс – дефлятор ВВП как обобщающая характеристика                                                                                             

12.Статистика инвестиций. Показатели статистики инвестиций. 

13.Статистика доходов населения. 

14.Статистика расходов населения. 

15. Потребительская корзина и потребительский бюджет. 

16. Теоретические основы построения СНС. 

17. Основные счета внутренней экономики и их взаимосвязь. 

18. Статистика государственных финансов и налогообложения. 

19. Статистика денежного обращения и кредита. 

20. Банковская статистика.   

 

  7.4  Образцы ФОС 

 

        7.4.1  Билет к зачету: 

 

Министерство науки и высшего образования РФ 

 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ                                 

имени акад. М.Д. Миллионщикова 

 

                    Дисциплина Социально-экономическая статистика 

 

БИЛЕТ №3 

1. Статистика цен. Классификация цен в сфере экономических отношений. 

2. Имеются следующие данные о производстве товаров по отраслям 

экономики (в текущих ценах), млрд. руб. 

 

Отрасли экономики 

 

Выпуск товаров в 

основных ценах 

 

Промежуточное  

потребление 

Промышленность  1091,0 594,5 

Сельское хозяйство 214,0 103,2 

Лесное хозяйство 2,8 0,9 

Строительство 240,5 109,8 

Прочие виды деятельности по 

производству товаров 

 

14,4 

 

3,9 

 

Определите: 



1. выпуск товаров в основных ценах; 

2. промежуточное потребление; 

3. валовую добавленную стоимость по производству товаров по 

отдельным отраслям и в целом по экономике. 

7.4.2  Вариант контрольной работы 

Задание 1. Численность работников страховой организации на 1 января 

2012г. составила 203 человека, на 1 марта – 216 человек, на 1 мая – 196 

человек, а на 1 января 2009 г. – 221 человек.  

Определить среднегодовую численность работников предприятия. 

Задание 2. Численность населения на начало 2002 года, тыс. чел. ЧНН – 1361 

тыс. чел. Численность населения на конец года, тыс. чел. ЧНК – 1362,9 тыс. 

чел. Коэффициент естественного прироста КЕП – 2,5 ‰ Число родившихся 

ЧР– 14498 чел. 

Определить: 

1.общий коэффициент рождаемости и смертности 

2.коэффициент жизненности 

3.численность населения на 1 января 2004 года при сохранении 

существующей тенденции. 

Задание 3. Имеются данные по 10 семьям об уровне доходов на 1 человека в 

год (х) и покупательском спросе – расходах на одежду на 1 чел. в год (у), в 

млн. руб. Методом корреляционного анализа исследовать зависимость между 

этими признаками. Написать уравнение регрессии, построить эмпирические 

точки и линию регрессии. Найти коэффициенты корреляции и детерминации. 

Сформулировать выводы по результатам анализа. 

  х   3,4   3,1   3,0   5,0   2,8   4,1   2,5   5,3   2,9   4,0 

  у  0,26  0,21  0,22  0,38  0,19  0,29  0,19  0,35  0,24  0,32 

Определить среднегодовую численность работников предприятия. 
 

Задание4. Имеются следующие данные о распределении первичных доходов 

в РФ за год (в текущих ценах), млрд. руб. 

 

Валовая прибыль экономики и валовые 

смешанные доходы (ВПЭ)----------------------------------------------------- 1586,4, 

в том числе потребление основного капитала (ПОК)---------------------749,8. 

Оплата труда наемных работников (ОТ)------------------------------- -----1487,2. 

Чистые налоги на производство и импорт (ЧНПр + ЧНИ)----------- ----396,2. 

Доходы от собственности, полученные от «остального мира» (ДС+)-- 40,1. 

Доходы от собственности, переданные «остальному миру» (ДС–) -----77,7. 



Сальдо текущих трансфертов, полученных резидентами данной страны  

из-за границы и переданных за рубеж (ТТ+ – ТТ–): 

гуманитарная помощь------------------------------------------------------------- 6,4, 

Подарки------------------------------------------------------------------------------- 0,5. 

 

Определите:  

1. валовой национальный доход; 

2. чистую прибыль экономики; 

3. валовой национальный располагаемый доход. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

  а) основная литература  

 

1. Мухина, И.А. Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / И.А. Мухина .— 3-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2017 .— 117 с. — ISBN 

978-5-9765-1301-3 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/246321 

2. Половкина Э.А., Григорьева Е.А. Статистика. Раздел Социально-экономическая 

статистика?: учебно-методическое пособие / Э.А. Половкина, Е.А. Григорьева. ? 

Казань: Казан. ун-т, 2016. ? 132 с. - 

http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/net/109556/1/UMP_SES_2017.pdf  

3. Половкина Э.А., Григорьева Е.А. Статистика. Раздел Теория статистики: учебное 

пособие / Э.А. Половкина, Е.А. Григорьева.  Казань: Казан. ун-т, 2016. 244 с. - 

http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/net/109537/1/UP_TS_2017.pdf  

4. Половкина Э.А., Григорьева Е.А. Статистика. Раздел Теория статистики: учебно-

методическое пособие / Э.А. Половкина, Е.А. Григорьева. Казань: Казан. ун-т, 

2016.  138 с. - http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/net/109538/1/UMP_TS_2017.pdf 

       5.  Громыко Г.Л. Теория статистики: Практикум. - 5-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА 

– М, 2013. – (Высшее образование: Бакалавриат). –268с. 

       6. Даурбеков С.С., Хадисов М-Р. Б. «Решение технико-экономических задач с 

использованием программы EXCEL». Метод. указания. Грозный, ГГНТУ, 2016. – 

80 с. 

       7. Юсупова М.С., Насуханова Н.В. «Методы анализа и прогнозирования временных 

рядов». Учебно-методическое пособие. Грозный, ГГНТУ, 2017. – 56 с. 

 

  б) дополнительная  литература  

        1. Ловцов Д.А. Статистика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ловцов Д.А., 

Богданова М.В., Михайлов М.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

государственный университет правосудия, 2010.— 120 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1872.— ЭБС «IPRbooks». 

       2. Балдин К.В. Общая теория статистики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Балдин К.В., Рукосуев А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2015.— 312 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5262.— ЭБС 

«IPRbooks». 

       3.  Васильева Э.К. Статистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов,     

обучающихся по специальностям экономики и управления (080100)/ Васильева 

Э.К., Лялин В.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 

398 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8581.— ЭБС «IPRbooks». 

https://rucont.ru/efd/246321
http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/net/109556/1/UMP_SES_2017.pdf
http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/net/109537/1/UP_TS_2017.pdf


 
в) программное и коммуникационное обеспечение 

 

1.Электронный конспект лекций 

2.Компьютерные программы для статистических расчетов. 

 

9.  Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для обучения студентов и контроля полученных знаний используются следующие 

компьютерные программы: 

В качестве обучающей программы используется Система «Statistica»,  ППП «Microsoft 

Excel». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 


