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СТАТИСТИКА. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА
Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины
Понятие о социально-экономической статистике, ее предмете и методах.
Задачи социально-экономической статистики и области применения ее данных.
Система показателей социально-экономической статистики
Общее понятие о классификациях, группировках и номенклатурах и их роль в
статистическом исследовании.
5. Отраслевые классификации видов экономической деятельности.
6. Классификация продукции (работ, услуг).
7. Важнейшие экономические группировки и система обозначений в социально-экономической
статистике.
8. Содержание и задачи статистики рынка труда.
9. Статистика занятости и безработицы.
10. Классификация населения по статусу в занятости.
11. Баланс трудовых ресурсов.
12. Определение численности и состава занятых лиц.
13. Показатели движения рабочей силы.
14. Рабочее время и его использование.
15. Статистика трудовых конфликтов.
16. Состав фонда заработной платы.
17. Показатели уровня и динамики заработной платы.
18. Статистика расходов на рабочую силу.
19. Предмет и задачи статистики финансов предприятий (организаций).
20. Статистическое изучение источников формирования и направлений использования
финансовых ресурсов.
21. Показатели рентабельности и деловой активности, анализ финансовой устойчивости.
22. Общие принципы исчисления показателей. Промышленность. Сельское хозяйство.
Строительство. Транспорт. Торговля.
23. Задачи и система показателей статистики цен.
24. Индекс потребительских цен.
25. Индексы цен производителей.
26. Индексы цен в статистике внешней торговли.
27. Понятие фондового рынка и задачи статистики.
28. Индивидуальные характеристики ценной бумаги.
29. Индексы рынка государственных облигаций. Фондовые индексы.
30. Краткая история развития платежного баланса.
31. Основы платежного баланса.
1.
2.
3.
4.
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32. Концепция резидентства.
33. Цены, используемые для оценки операций.
34. Время регистрации операций.
35. Валютная единица учета.
36. Классификации платежного баланса и международной инвестиционной позиции.
37. Связи между платежным балансом, международной инвестиционной позицией и системой
национальных счетов (СНС).
38. Содержание и цели статистики внешней торговли.
39. Методология таможенной статистики внешней торговли.
40. Индексный метод в статистике внешней торговли.
41. Публикации по таможенной статистике внешней торговли.
42. Население как объект статистического изучения.
43. Источники данных о населении.
44. Изучение численности населения и его размещения по территории страны.
45. Изучение естественного движения населения.
46. Изучение миграции населения.
47. Перспективные расчеты численности населения.
48. Некоторые показатели социальной характеристики населения.
49. Показатели доходов домашних хозяйств в системе национальных счетов и статистической
практике России.
50. Основные направления статистического изучения расходов населения и потребления
материальных благ и услуг.
51. Показатели накопленного имущества и обеспеченности населения жильем.
52. Методы изучения дифференциации доходов населения, уровня и границ бедности.
53. Обобщающие показатели уровня жизни населения.
54. Понятие о системе национальных счетов: основные концепции, показатели и определения.
55. Система основных счетов.
56. Использование системы национальных счетов в макроэкономическом анализе и
прогнозировании.
57. Общее представление о системе покаателей уровня жизни населения.
58. Показатели доходов домашних хозяйств в системе национальных счетов и статистической
практике России.
59. Основные направления статистического изучения расходов населения и потребления
материальных благ и услуг.
60. Показатели накопленного имущества и обеспеченности населения жильем.
61. Методы изучения дифференциации доходов населения, уровня и границ бедности.
62. Обобщающие показатели уровня жизни населения.
63. Общая характеристика валового внутреннего продукта.
64. Методы расчета ВВП.
65. Исчисление показателей ВВП в постоянных ценах.
66. Общие понятия и схема МОБ.
67. Основное уравнение МОБ.
68. Виды МОБ. Основные схемы и методы оценки показателей МОБ.
69. Методы составления МОБ. Таблица «Ресурсы и использование товаров».
70. Общие принципы методологии сопоставления.
71. Предмет и задачи статистики доходов.
72. Концепция дохода Дж. Хикса. Конкретизация концепций Дж. Хикса в новой СНС.
73. Статистика доходов в странах СНГ.
74. Классификация национального богатства.
75. Статистика основных фондов.
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Основная литература:
1.Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики, Учебник , - М.:
ИНФРА-М, 2013.
2.Громыко Г.Л. Теория статистики, Практикум , - М.: ИНФРА-М, 2014.
3.Батракова Л.Г. Социально-экономическая статистика. Учебник. [Электронный ресурс] /
М.: Логос, 2013. – 479 с. 1 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233791&sr=
Дополнительная литература:
1. Боченина М.В., Елисеева И.И. Статистика, Учебник , - М.: Издательство Юрайт, 2011.
2. Васильева Э.К., Лялин В.С. Статистика. Учебник. [Электронный ресурс] / М.: ЮнитиДана, 2012. – 399 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117193&sr=1
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Примерная тематика рефератов
1. Изучение миграции населения.
2. Перспективные расчеты численности населения.
3. Некоторые показатели социальной характеристики населения.
4. Показатели доходов домашних хозяйств в системе национальных счетов и
статистической практике России.
5. Основные направления статистического изучения расходов населения и потребления
материальных благ и услуг.
6. Показатели накопленного имущества и обеспеченности населения жильем.
7. Методы изучения дифференциации доходов населения, уровня и границ бедности.
8. Обобщающие показатели уровня жизни населения.
9. Понятие о системе национальных счетов: основные концепции, показатели и
определения.
10. Система основных счетов.
11. Использование системы национальных счетов в макроэкономическом анализе и
прогнозировании.
12. Общее представление о системе покаателей уровня жизни населения.
13. Показатели доходов домашних хозяйств в системе национальных счетов и
статистической практике России.
14. Основные направления статистического изучения расходов населения и потребления
материальных благ и услуг.
15. Показатели накопленного имущества и обеспеченности населения жильем.
16. Методы изучения дифференциации доходов населения, уровня и границ бедности.
17. Обобщающие показатели уровня жизни населения.
18. Общая характеристика валового внутреннего продукта.
19. Методы расчета ВВП.
20. Исчисление показателей ВВП в постоянных ценах.
21. Общие понятия и схема МОБ.
22. Основное уравнение МОБ.
23. Виды МОБ. Основные схемы и методы оценки показателей МОБ.
24. Методы составления МОБ. Таблица «Ресурсы и использование товаров».
25. Общие принципы методологии сопоставления.
26. Предмет и задачи статистики доходов.
27. Концепция дохода Дж. Хикса. Конкретизация концепций Дж. Хикса в новой СНС.
28. Статистика доходов в странах СНГ.
29. Классификация национального богатства.
30. Статистика основных фондов.
Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины
1. Понятие о социально-экономической статистике, ее предмете и методах.
2. Задачи социально-экономической статистики и области применения ее данных.
3. Система показателей социально-экономической статистики
4. Общее понятие о классификациях, группировках и номенклатурах и их роль в
статистическом исследовании.
5. Отраслевые классификации видов экономической деятельности.
6. Классификация продукции (работ, услуг).
7. Важнейшие экономические группировки и система обозначений в социальноэкономической статистике.
8. Содержание и задачи статистики рынка труда.
9. Статистика занятости и безработицы.
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10. Классификация населения по статусу в занятости.
11. Баланс трудовых ресурсов.
12. Определение численности и состава занятых лиц.
13. Показатели движения рабочей силы.
14. Рабочее время и его использование.
15. Статистика трудовых конфликтов.
16. Состав фонда заработной платы.
17. Показатели уровня и динамики заработной платы.
18. Статистика расходов на рабочую силу.
19. Предмет и задачи статистики финансов предприятий (организаций).
20. Статистическое изучение источников формирования и направлений использования
финансовых ресурсов.
21. Показатели рентабельности и деловой активности, анализ финансовой устойчивости.
22. Общие принципы исчисления показателей. Промышленность. Сельское хозяйство.
Строительство. Транспорт. Торговля.
23. Задачи и система показателей статистики цен.
24. Индекс потребительских цен.
25. Индексы цен производителей.
26. Индексы цен в статистике внешней торговли.
27. Понятие фондового рынка и задачи статистики.
28. Индивидуальные характеристики ценной бумаги.
29. Индексы рынка государственных облигаций. Фондовые индексы.
30. Краткая история развития платежного баланса.
31. Основы платежного баланса.
32. Концепция резидентства.
33. Цены, используемые для оценки операций.
34. Время регистрации операций.
35. Валютная единица учета.
36. Классификации платежного баланса и международной инвестиционной позиции.
37. Связи между платежным балансом, международной инвестиционной позицией и
системой национальных счетов (СНС).
38. Содержание и цели статистики внешней торговли.
39. Методология таможенной статистики внешней торговли.
40. Индексный метод в статистике внешней торговли.
41. Публикации по таможенной статистике внешней торговли.
42. Население как объект статистического изучения.
43. Источники данных о населении.
44. Изучение численности населения и его размещения по территории страны.

