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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины   является формирование у магистров   представления о системе социальных и 

экономических индикаторов и  их  роли в процессе управления экономическим и социальным развитием 

общества. 1.2 для достижения цели ставятся задачи: 

1.3 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 



1.4 проведение расчетов экономических и социально-экономических статистических показателей на основе типовых 

методик с учетом действующего статистического стандарта; 

1.5 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для проведения конкретных 

экономико-статистических расчетов; 

1.6 обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация 

полученных результатов и обоснование выводов; 

1.7 анализ и интерпретация статистических показателей, характеризующих социально-экономические процессы и 

явления на микро- и макро- уровне как в России, так и зарубежном; 

1.8 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов. 

                                      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.3 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины студент должен иметь предварительную подготовку по дисциплинам вариативной части 

Б.1.В.ДВ.2. Социальная  и экономическая диагностика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Базовой части Б.1.Б.2. Эконометрика (продв курс) это способствует форми-рованию компетенций ПК-9, ПК-10 

                                      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

экономических расчетов 

Знать: 

Уровень 1 основные экономико-статистические классификации и группировки, в том числе основополагающие 

концепции и постулаты системы национальных счетов 

Уровень 2 системы показателей важнейших областей социально-экономической статистики и методологию их измерения 

или расчёта 

Уровень 3 основные источники официальной статистической информации (включая международные организации и их 

источники данных – МВФ, ВОЗ, ПРООН, ОЭСР, Евроста. ЕЭК ООН и т.д.); 

Уметь: 

Уровень 1 составить план статистического исследования реальной экономической ситуации; 

Уровень 2 собирать и анализировать исходные данные для расчета социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность экономических агентов в реальных условиях хозяйствования; 

Уровень 3 на основе действующей статистической методологии рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

Владеть: 

Уровень 1 методами сбора, обработки, обмена и хранения информации; 

Уровень 2 владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, вос-приятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения; 

Уровень 3 методикой вычисления показателей, характеризующих производственно-ресурсный и социально- 

экономический потенциал, ресурсосбережение, инвестиционные процессы и экономические инновации 

региона; 

                                      
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные экономико-статистические классификации и группировки, в том числе основополагающие концепции и 

постулаты системы национальных счетов; 

3.1.2 системы показателей важнейших областей социально-экономической статистики и методологию их измерения или 

расчёта; 

3.1.3 основные источники официальной статистической информации (включая международные организации и их 

источники данных – МВФ, ВОЗ, ПРООН, ОЭСР, Евроста. ЕЭК ООН и т.д.); 
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3.2 Уметь: 

3.2.1 составить план статистического исследования реальной экономической ситуации; 

3.2.2 собирать и анализировать исходные данные для расчета социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность экономических агентов в реальных условиях хозяйствования; 



3.2.3 на основе действующей статистической методологии рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами сбора, обработки, обмена и хранения информации; 

3.3.2 владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, вос-приятию информации, постановке цели 

и выбору путей ее достижения; 

3.3.3 методикой вычисления показателей, характеризующих производственно-ресурсный и социально-экономический 

потенциал, ресурсосбережение, инвестиционные процессы и экономические инновации региона; 

                                      
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семест

р / Курс 
Часо

в 
Компетен

- 
ции 

Литератур

а 
Инте 
ракт

. 

Примечание 

 Раздел 1. Использование 

статистических данных при 

составлении программ 

экономического и социального 

развития на макроуровне 

      

1.1 Использование статистических 

данных при составлении программ 

экономического и социального 

развития на макроуровне /Лек/ 

2 2 ПК-9 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

2 Лекция- 

визуализация 

1.2 Использование статистических 

данных при составлении программ 

экономического и социального 

развития на макроуровне /Пр/ 

2 2 ПК-9 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

0  

1.3 Использование статистических 

данных при составлении программ 

экономического и социального 

развития на макроуровне /Ср/ 

2 8 ПК-9 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 2. Общие методологические 

подходы и дефиниции 
      

2.1 Общие методологические подходы и 

дефиниции /Лек/ 
2 2 ПК-9 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 
0  

2.2 Общие методологические подходы и 

дефиниции /Пр/ 
2 2 ПК-9 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 
2 Дискуссия 

2.3 Общие методологические подходы и 

дефиниции /Ср/ 
2 8 ПК-9 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 
0  

 Раздел 3. Система национальных 

счетов и сопутствующие модели 
      

3.1 Система национальных счетов и 

сопутствующие модели /Лек/ 
2 2 ПК-9 Л2.1 

Э1 Э2 
2 Лекция-бесед

а 

3.2 Система национальных счетов и 

сопутствующие модели /Пр/ 
2 2 ПК-9 Л2.1 

Э1 Э2 
0  

3.3 Система национальных счетов и 

сопутствующие модели /Ср/ 
2 8 ПК-9 Л2.1 

Э1 Э2 
0  

 Раздел 4. Денежно-кредитная 

статистика 
      

4.1 Денежно-кредитная статистика /Лек/ 2 2 ПК-9 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

0  

4.2 Денежно-кредитная статистика /Пр/ 2 2 ПК-9 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

2 Дискуссия 

4.3 Денежно-кредитная статистика /Ср/ 2 8 ПК-9 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 5. Статистика 

государственных финансов 
      

5.1 Статистика государственных 

финансов /Лек/ 
2 2 ПК-9 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 
0  
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5.2 Статистика государственных 

финансов /Пр/ 
2 2 ПК-9 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 
2 Дискуссия 

5.3 Статистика государственных 

финансов /Ср/ 
2 8 ПК-9 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 
0  



 Раздел 6. Платежный баланс       
6.1 Платежный баланс /Лек/ 2 2 ПК-9 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 
2 Лекция-бесед

а 

6.2 Платежный баланс /Пр/ 2 2 ПК-9 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

0  

6.3 Платежный баланс /Ср/ 2 8 ПК-9 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 7. Макроэкономические 

взаимосвязи и их отражение в 

статистике 

      

7.1 Макроэкономические взаимосвязи и 

их отражение в статистике /Лек/ 
2 2 ПК-9 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 
0  

7.2 Макроэкономические взаимосвязи и 

их отражение в статистике /Пр/ 
2 2 ПК-9 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 
2 Дискуссия 

7.3 Макроэкономические взаимосвязи и 

их отражение в статистике /Ср/ 
2 8 ПК-9 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 
0  

 Раздел 8. Демографические 

индикаторы 
      

8.1 Демографические индикаторы  /Лек/ 2 2 ПК-9 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

0  

8.2 Демографические индикаторы  /Пр/ 2 2 ПК-9 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

2 Дискуссия 

8.3 Демографические индикаторы  /Ср/ 2 8 ПК-9 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 9. Социальные индикаторы 

макроуровня 
      

9.1 Социальные индикаторы макроуровня 

/Лек/ 
2 2 ПК-9 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 
2 Лекция- 

визуализация 

9.2 Социальные индикаторы макроуровня 

/Пр/ 
2 2 ПК-9 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 
0  

9.3 Социальные индикаторы макроуровня 

/Ср/ 
2 8 ПК-9 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 
0  

 Раздел 10. Показатели доходов, 

потребления и благосостояния 

населения 

      

10.1 Показатели доходов, потребления и 

благосостояния населения /Лек/ 
2 2 ПК-9 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 
0  

10.2 Показатели доходов, потребления и 

благосостояния населения /Пр/ 
2 2 ПК-9 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 
2 Дискуссия 

10.3 Показатели доходов, потребления и 

благосостояния населения /Ср/ 
2 8 ПК-9 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 
0  

 Раздел 11. Статистика труда       
11.1 Статистика труда /Лек/ 2 2 ПК-9 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 
0  

11.2 Статистика труда /Пр/ 2 2 ПК-9 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

2 Дискуссия 

11.3 Статистика труда /Ср/ 2 8 ПК-9 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 12. Показатели бедности и 

социального неравенства 
      

12.1 Показатели бедности и социального 

неравенства /Лек/ 
2 2 ПК-9 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 
0  

12.2 Показатели бедности и социального 

неравенства /Пр/ 
2 2 ПК-9 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 
2 Дискуссия 

12.3 Показатели бедности и социального 

неравенства /Ср/ 
2 8 ПК-9 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 
0  
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 Раздел 13. Статистика 

потребительских цен и измерение 

стоимости жизни 

      

13.1 Статистика потребительских цен и 

измерение стоимости жизни /Лек/ 
2 2 ПК-9 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 
2 Лекция-бесед

а 



13.2 Статистика потребительских цен и 

измерение стоимости жизни /Пр/ 
2 2 ПК-9 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 
0  

13.3 Статистика потребительских цен и 

измерение стоимости жизни /Ср/ 
2 8 ПК-9 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 
0  

 Раздел 14. Международные 

сопоставления и интегральные 

оценки уровня и качества жизни 

населения 

      

14.1 Международные сопоставления и 

интегральные оценки уровня и 

качества жизни населения /Лек/ 

2 2 ПК-9 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

0  

14.2 Международные сопоставления и 

интегральные оценки уровня и 

качества жизни населения /Пр/ 

2 2 ПК-9 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

2 Дискуссия 

14.3 Международные сопоставления и 

интегральные оценки уровня и 

качества жизни населения /Ср/ 

2 8 ПК-9 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 15. Политическая 

статистика 
      

15.1 Политическая статистика /Лек/ 2 2 ПК-9 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

0  

15.2 Политическая статистика /Пр/ 2 2 ПК-9 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

2 Дискуссия 

15.3 Политическая статистика /Ср/ 2 8 ПК-9 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

0  

15.4 Часы на контроль /Экзамен/ 2 36 ПК-9 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

0  

                                      
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы входного контроля 
1. Какие методы обработки первичной информации в Российской Федерации вы знаете? 
Назовите основные источники информации для экономической статистики 
Каковы общие черты и различия между бухгалтерской и статистической отчетностью. 
Какова роль выборочных обследований и переписей в экономике с централизованным планированием и в рыночной 

экономике. 
Какие формы статистической отчетности вы знаете. 
7. Какая информация содержится в отчетности об исполнении государственного бюджета, в платежном балансе? Для чего она 

используется 
8. Как вы думаете, для чего нужна экономическая и социальная статистика? 
9. Кто является основным потребителем данных экономической и социальной статистики? 
10.Знаете ли вы какие-нибудь показатели национального счетоводства? 
11.Охарактеризуйте понятие «регион» как объект статистического изучения. 
12.Дайте характеристику понятия «экономическая территория» и «резиденты и нерезиденты». 
13.Назовите основные секторы экономики. 
14.Какие показатели характеризуют социально- экономическое развитие региона? 
15.Перечислите классификации, применяемые в российской статистике. 
16.Назовите важнейшие группировки, применяемые в экономической и социальной статистике. 
Текущий контроль знаний студентов 
Тема1. Использование статистических данных при составлении программ экономического и социального развития на 

макроуровне 
1.Структура макроэкономической программы: цели, прогноз, меры, средства мониторинга. Виды статистической 

информации, используемой при подготовке макроэкономических программ. 
2.Основные производители и принципы распространения макроэкономической статистики. Базовые принципы организации 

государственной статистики. Использование альтернативных источников статистических данных. 
3.Комплексность статистических данных. Основные статистические модели макроуровня – система национальных счетов, 

отчет об исполнении государственного бюджета, монетарный обзор, платежный баланс. Обеспечение единых 

методологических подходов. Международные статистические стандарты. 
Тема  2. Общие методологические подходы и дефиниции. 
1.Границы экономической деятельности. Виды экономических единиц. Институциональные секторы. 
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2.Виды экономических операций, их отражение в статистических моделях. Принцип двойной записи. Виды оценки.  
3.Статистические дефиниции основных макроэкономических категорий 
Тема 3. Система национальных счетов и сопутствующие модели 
1.Общая схема системы национальных счетов. Основные показатели и учетные вза-имосвязи системы национальных счетов: 

валовой внутренний продукт, валовой национальный доход, валовой национальный располагаемый доход. 
2.Показатели конечного потребления и валового накопления. Финансовый счет. 
3.Показатели динамики макроэкономических показателей. Дефлятирование. Построение рядов динамики. 
4.Внутригодовые расчеты макроэкономических показателей 
Тема 4. Денежно-кредитная статистика 
1.Структура и принципы учета финансовой системы: виды финансовых учреждений. Органы денежно-кредитного 

регулирования. 
2.Баланс органов денежно-кредитного регулирования. Операции органов денежно-кредитного регулирования. Денежно- 

депозитные банки. Типичный и аналитический баланс денежно-депозитных банков. 
3.Денежно-кредитный обзор. Взаимосвязи денежно-кредитного обзора с другими макроэкономическими счетами. Порядок 

выполнения: обсуждение, разбор конкретных ситуаций промежуточное тестирование, решение задач     . 
Тема 5. Статистика государственных финансов 
1.Органы государственного управления. Операции органов государственного управления. Аналитическая основа 

классификации операций органов государственных управлений. 
2.Доходы и поступления, платежи и расходы. Валовая и чистая сумма. Двусторонние и односторонние операции. Налоговые и 

неналоговые поступления. Безвозмездные поступления. 
3.Кредиты за вычетом погашения долга (чистое кредитование государственных органов). Поступления от приватизации. 

Традиционное понятие бюджетного дефицита. Финансирование. Долг. Анализ бюджета. Разрыв между сбережениями и 

инвестициями. Измерение бюджетного дефицита: потребность в заемных средствах; текущий баланс бюджет (баланс по счету 

текущих операций); первичный или беспроцентный баланс 
Тема 6. Платежный баланс 
1.Классификация и стандартные компоненты нейтрального предоставления платежного баланса. Счет текущих операций. 

Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами: прямые инвестиции, портфельные инвестиции, прочие 

инвестиции, резервные активы. Ошибки и пропуски. 
2.Анализ внешней позиции: понятие баланса, анализ счета текущих операций, анализ торговых операций, анализ услуг 

доходов и трансфертов. Потоки капитала и внешний долг: тождество платежного баланса; суммы долга и потоки, образующие 

долг, показатели внешнего долга. 
3. Международные резервы и финансирование платежного баланса: валовые и чистые резервные активы, достаточность 

резервов, исключительное финансирование. Аналитическое представление платежного баланса: статьи финансирования. 
Тема 7. Макроэкономические взаимосвязи и их отражение в статистике 
1.Взаимосвязь между реальным сектором и сектором государственного управления. Система национальных счетов и 

статистика государственных финансов: расходы на конечное потребление, нерыночные услуги, налоги и субсидии, текущие 

трансферты. 
2.Взаимосвязь между внутренней экономикой и «остальным миром». Национальные счета и платежный баланс: валовой 

национальный располагаемый доход, внутренний спрос и сальдо счета текущих операций. Взаимосвязь между показателями 

валового сбережения и валового накопления СНС и соответствующими показателями счета операций с капиталом платежного 

баланса. 
3.Взаимосвязи между сектором государственных учреждений и «остальным миром». Государственный бюджет и платежный 

баланс.  Другие макроэкономические взаимосвязи. 
Тема 8. Демографические индикаторы 
1.Показатели численности, состава населения и его территориального размещения. Институциональное и 

неинституциональное население. Домохозяйство и семья. Типология домохозяйств. 
2.Методы сбора данных о населении. Всеобщие переписи населения. Категории переписываемого населения. Принципы и 

рекомендации ООН в отношении переписей и жилого фонда. Текущий учет населения. Обследования домашних хозяйств. 
3.Индикаторы естественного движения населения (рождаемость, смертность, брачность, разводимость, миграция). 

Коэффициенты воспроизводства населения. Возрастные коэффициенты рождаемости. Таблицы смертности и 

продолжительность жизни. Детская и материнская смертность. Возрастные коэффициенты смертности. Стандартизованные 

коэффициенты смертности. 
4.Индикаторы состояния здоровья населения. Показатели заболеваемости и болезненности населения. Международный 

классификатор болезней. Смертность населения по основным классам болезней. Статистические обследования здоровья 

населения Всемирной организации здравоохранения. Статистика инвалидности. Таблицы инвалидизации населения. 

Международная классификация функционирования, инвалидности и здоровья. 
5.Статистика внешней миграции. Статистика внутренней миграции. Организация статистического наблюдения в области 

внешней миграции в России. Вынужденные переселенцы и беженцы. 
Тема 9. Социальные индикаторы макроуровня 
1.Домашнее хозяйство как институциональная единица в национальных счетах. Концепция дохода Дж. Хикса. 

Экономические операции сектора домашних хозяйств с другими секторами экономик. Сектор домашних хозяйств в счетах 

производства и первичного распределения доходов. Сектор домашних хозяйств в счетах вторичного распределения доходов, 

перераспределения доходов в натуральной форме и использования доходов. 
2.Институциональное и неинституциональное население. Классификация домашних хозяйств в СНС. Таблицы населения и 

затрат труда в СНС. Статус населения в занятости. Матрица счетов для анализа социальных процессов. 
3.Первичные доходы домашних хозяйств. Текущие трансферты в пользу домашних хозяйств. Социальные трансферты в 

натуральной форме. Располагаемый доход сектора домашних хозяйств. Фактическое конечное потребление сектора 

домашних хозяйств. Неформальный сектор экономики. 
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4.Проблема измерения «труда домохозяйки» в СНС. Классификация индивидуального потребления по целям Измерение 

уровня инфляции. Расчет прибыли и ее влияние на уровень цен. 
Тема 10. Показатели доходов, потребления и благосостояния населения 
1.Рекомендации МОТ по обследованию доходов домашних хозяйств.  Источники средств к существованию в статистических 

наблюдениях. Денежные и неденежные доходы населения. Доходное занятие. Основная и дополнительная работа. Занятость и 

безработица. Общероссийский классификатор занятий. 
2.Оплата труда. Предпринимательский доход. Доходы от собственности. Пенсии и социальные выплаты.  Номинальные и 

реальные доходы. Удельные показатели доходов. Территориальные измерения уровней доходов населения. 
3.Структура расходов домашних хозяйств. Потребительский бюджет. Статистические характеристики потребления 

населением продуктов питания. Шкалы эквивалентности потребления. Эластичность доходов и потребления. 
4.Дифференцированный баланс доходов, расходов и потребления населения. Индексы потребительских ожиданий и 

уверенности потребителя 
Тема 11. Статистика труда 
1.Система статистического наблюдения за рынком труда. Обследования населения по проблемам занятости. Рекомендации 

Международной организации труда (МОТ) по статистике рабочей силы. Экономически активное население и его категории. 

Уровень безработицы и продолжительность безработицы. Международные сопоставления безработицы. 
2.Международная классификация занятий. Общероссийский классификатор занятий. Измерение фактически отработанного 

времени. Нормальная продолжительность рабочей недели. Баланс затрат труда. Календарный фонд рабочего времени и его 

использование. Эквивалент полной занятости в статистике труда. Единицы измерения отработанного времени. 
3.Международная стандартная классификация расходов на рабочую силу. Распределение работников по уровню заработной 

платы. Индексы концентрации заработков. Различия в оплате труда работников различных профессий и должностей. 

Отраслевые различия в оплате труда. Гендерное неравенство на рынке труда. 
4.Статистика детского труда. Различия в структуре расходов на рабочую силу между странами. Сопоставимость статистики 

зарплаты по данным работодателей и профсоюзов 
Тема 12. Показатели бедности и социального неравенства 
1.Абсолютная и относительная бедность. Субъективная бедность. Прожиточный минимум. Нормы потребления. Измерение 

территориальных различий в бедности. Методы измерения бедности. Статистические показатели бедности. Синтетический 

индикатор бедности А. Сена. Измерители бедности Фостера, Гриера и Торбеке. Социально-экономический портрет бедности 

в России. 
2.Социальная стратификация и её статистическое измерение. Понятие социальной мобильности и измерение социальных 

перемещений. Показатели, характеризующие неравенство по доходам. Коэффициенты дифференциации населения по 

доходам. Распределение доходов В. Парето. Индексы концентрации доходов населения. Порядок выполнения: обсуждение, 

разбор конкретных ситуаций промежуточное тестирование, решение задач 
Тема 13. Статистика потребительских цен и измерение стоимости жизни 
1.Стоимость жизни и её статистические оценки. Индекс стоимости жизни. Территориальные различия в стоимости жизни. 

Межрегиональные индексы цен. 
2. Методы измерения динамики потребительских цен. Индекс потребительских цен. Рекомендации МОТ по статистике 

потребительских цен. Регистрация цен на потребительском рынке. 
3.Воздействие инфляции на группы населения с разным уровнем дохода. Гармонизированный индекс потребительских цен. 

Базовая инфляция и ее измерение. Порядок выполнения: обсуждение, разбор конкретных ситуаций промежуточное 

тестирование, решение задач 
Тема 14. Международные сопоставления и интегральные оценки уровня и качества жизни населения 
1.Программы международных сопоставлений ВВП. Паритеты покупательной способности национальных валют (ППС). 

Методы оценки ППС.  Использование ППС. 
2.Минимальный набор национальных социальных данных ООН. Показатели мониторинга целей развития тысячелетия. 
3.Индекс развития человеческого потенциала. Индекс развития с учетом гендерного фактора. Индексы нищеты населения для 

развивающихся и развитых стран. Показатель расширения возможностей женщин. 
4.Международные сопоставления бедности. Международная черта абсолютной бедности. Оценки уровня бедности в ЕС на 

основе относительного подхода. 
5.Система индикаторов устойчивого развития ОЭСР. Индекс реального прогресса и индекс экономического благосостояния. 

Индекс «живой планеты». Показатель «экологический след 
Тема 15. Политическая статистика 
1.Социально-экономический и политический портрет электората. Статистическое измерение активности и политических 

предпочтений электората. 
2.Рейтинги политических партий и лидеров и уровень их поддержки. Социально-политическая активность граждан. 
3.Индикаторы политического сознания общества. Показатели гражданского общества. Индексы политической свободы и 

политической стабильности. Индексы доверия населения к органам власти. Измерение коррупции. 
4.Анализ распределения уровня политической активности в региональном, социальном, этническом разрезе. Показатели 

распространенности знаний государственных языков. Показатели межэтнических конфликтов. 
5.Конфессиональный состав населения. Отношение населения к религии и вероисповедание как объекты статистического 

исследования Порядок выполнения:  обсуждение, разбор конкретных ситуаций промежуточное тестирование, решение задач 

индикаторы 
Вопросы к экзамену: 
1.Структура макроэкономической программы: цели, прогноз, меры, средства мониторинга. 
2.Виды статистической информации, используемой при подготовке макроэкономических программ. 
3.Основные производители и принципы распространения макроэкономической статистики. 
4.Основные источники первичных данных макроэкономической статистики. 
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5.Границы экономической деятельности. Виды экономических единиц. Институциональные секторы. 
6.Виды экономических операций, их отражение в статистических моделях. Принцип двойной записи. Виды оценки.  
7.Основные показатели и учетные взаимосвязи системы национальных счетов: валовой внутренний продукт, валовой 

национальный доход, валовой национальный располагаемый доход. 
8.Показатели конечного потребления и валового накопления. Финансовый счет. 
9.Показатели динамики макроэкономических показателей. Дефлятирование. Построение рядов динамики. 
10.Структура и принципы учета финансовой системы: виды финансовых учреждений. 
11.Операции органов денежно-кредитного регулирования. Денежно-депозитные банки. 
12.Операции органов государственного управления. Аналитическая основа классификации операций органов 

государственных управлений. 
13.Налоговые и неналоговые поступления. Безвозмездные поступления. 
14.Анализ бюджета. Разрыв между сбережениями и инвестициями. Измерение бюджетного дефицита: потребность в заемных 

средствах; текущий баланс бюджет. 
15.Классификация и стандартные компоненты нейтрального предоставления платежного баланса. 
16.Счет текущих операций. Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами: прямые инвестиции, портфельные 

инвестиции, прочие инвестиции, резервные активы. 
17.Международные резервы и финансирование платежного баланса: валовые и чистые резервные активы, достаточность 

резервов, исключительное финансирование. 
18.Система национальных счетов и статистика государственных финансов: расходы на конечное потребление, нерыночные 

услуги, налоги и субсидии, текущие трансферты. 
19.Взаимосвязь между внутренней экономикой и «остальным миром». Национальные счета и платежный баланс: валовой 

национальный располагаемый доход, внутренний спрос и сальдо счета текущих операций. 
20.Взаимосвязи между сектором государственных учреждений и «остальным миром». Государственный бюджет и платежный 

баланс. 
21.Показатели численности, состава населения и его территориального размещения. Институциональное и 

неинституциональное население. Домохозяйство и семья. Типология домохозяйств. 
22.Индикаторы естественного движения населения (рождаемость, смертность, брачность, разводимость, миграция). 

Коэффициенты воспроизводства населения. Возрастные коэффициенты рождаемости. Таблицы смертности и 

продолжительность жизни. 
23.Индикаторы состояния здоровья населения. Показатели заболеваемости и болезненности населения. Международный 

классификатор болезней. Смертность населения по основным классам болезней. 
24.Экономические операции сектора домашних хозяйств с другими секторами экономик. 
25.Классификация домашних хозяйств в СНС. Таблицы населения и затрат труда в СНС. Статус населения в занятости. 

Матрица счетов для анализа социальных процессов. 
26.Денежные и неденежные доходы населения. Доходное занятие. Основная и дополнительная работа. Занятость и 

безработица. Общероссийский классификатор занятий. Оплата труда. 
27.Предпринимательский доход. Доходы от собственности. Пенсии и социальные выплаты.  Номинальные и реальные 

доходы. Удельные показатели доходов. Территориальные измерения уровней доходов населения. Структура расходов 

домашних хозяйств. 
28.Потребительский бюджет. Статистические характеристики потребления населением продуктов питания. Шкалы 

эквивалентности потребления. Эластичность доходов и потребления. 
29.Экономически активное население и его категории. Уровень безработицы и продолжительность безработицы. 

Международные сопоставления безработицы. 
30.Абсолютная и относительная бедность. Субъективная бедность. Прожиточный минимум. Нормы потребления. Измерение 

территориальных различий в бедности. Методы измерения бедности. 
31.Социальная стратификация и её статистическое измерение. Понятие социальной мобильности и измерение социальных 

перемещений. Показатели, характеризующие  неравенство по доходам. 
32.Стоимость жизни и её статистические оценки. Индекс стоимости жизни. Территориальные различия в стоимости жизни. 

Межрегиональные индексы цен. 
33.Программы международных сопоставлений ВВП. Паритеты покупательной способности национальных валют (ППС). 

Методы оценки ППС.  Использование ППС. 
34.Система индикаторов устойчивого развития ОЭСР. Индекс реального прогресса и индекс экономического благосостояния. 

Индекс «живой планеты». Показатель «экологический след». 
35.Рейтинги политических партий и лидеров и уровень их поддержки. Социально-политическая активность граждан. 
36.Индикаторы политического сознания общества. Показатели гражданского общества. Индексы политической свободы и 

политической стабильности. Индексы доверия населения к органам власти. Измерение коррупции. 
37.Анализ распределения уровня политической активности в региональном, социальном, этническом разрезе. Показатели 

распространенности знаний государственных языков. Показатели межэтнических конфликтов. 

5.2. Темы письменных работ 

1.История развития государственной статистики России. 
2.Международное сотрудничество органов статистики по вопросам развития региональной статистики. 
3.Развитие территориальной статистики в условиях реформирования территориального управления. 
4.Организация государственной статистики в странах мира (США, Японии и др.). 
5.Современная экономическая и социальная политика Федерального центра как основа формирования системы показателей 

региональной статистики. 
6.Центрографические методы в экономической и социальной статистике. 
7.Методы анализа структурных различий в регионе. 
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8.Методы изучения информационных потребностей пользователей статистической информации на региональном уровне. 
9.Проблемы оценки качества статистической информации за рубежом. 
10.Практика расчетов Валового регионального продукта в странах СНГ. 
11.Показатели, характеризующие межрегиональные экономические отношения. 
12.SWOT-анализ, бенчмаркинг и другие методики в изучении эффективности региональной экономики 
13. Современные подходы к измерению параметров «теневой» экономики. 
14. Межрегиональные экономические отношения: приоритеты, механизмы стимулирования, статистическая оценка 
15.Развитие статистики инновационной деятельности за рубежом. 
16.Направления государственной политики стимулирования инновационной активности организаций в России 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации. Фонд включает вопросы по темам дисциплины, индивидуальные задания, банк тестовых заданий для 

проведения контрольных работ, перечень вопросов для подготовки к зачету. Фонд оценочных средств представлен в 

учебно-методическом комплексе дисциплины, который является обязательным приложением к РПД 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме экзамена по билетам. 

                                      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.

1 
Ямароне Основные экономические индикаторы: учеб. пособие : пер. с англ. Москва: СмартБук, 2010 

Л2.

2 
Маличенко, 

Бортник 

Елена 

Михайловна, 

Лугинин 

Олег 

Евгеньевич 

Социально-экономическая статистика с решением типовых задач: 

[учебное пособие] 
Ростов-на-Дону: Феникс, 

2010 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Гречушкин В.А. Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс]:  : учеб. пособие / В.А. Гречушкин— 

Электрон. текстовые данные. - изд-во ЛИК, 2011 .— 235с. - Режим доступа:  http://rucont.ru/efd/145377. (Основная 

литература). (Дата обращения 18.07. 2016 г.) 

Э2 Плеханова Т. И. Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс]:  учеб. пособие / Т. В. Лебедева, Т. И. 

Плеханова .— Электрон. тестовые данные. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 153 с. - Режим доступа: http://rucont.ru/efd/231741. 

(Основная литература). (Дата обращения 18.07. 2016 г.) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Специального программного обеспечения не требуется 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 http://elibrary.ru – электронная научная библиотека 

6.3.2.2 http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал Гарант 

                                      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы необходимой мебелью и 

техническими средствами для представления учебной информации студентам 

7.2 Рекомендуемые учебные пособия и учебники имеются в бумажном или электронном виде в библиотеке ТОГУ. 

7.3 Лекционные занятия: 

7.4 Аудитория 418 л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук) 

7.5 Практические занятия 

7.6 Аудитория 430 

                                      
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов при подготовке к практическим занятиям Самостоятельная работа студентов должна 

обеспечить овладение знаниями. 
Самостоятельная работа включает следующие виды работ: 
Изучение основной и дополнительной литературы, чтение конспектов лекций. 
Конспектирование источников по заданной теме, основываясь на принципах: краткости, схематичности, обобщения, 

обоснования, выделения ключевых слов, терминов, выделении основных положений темы. 
Изучение терминов с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 
Подготовка к устному опросу по отдельным темам. 
Решение задач, подготовке к контрольному тестированию по отдельным темам. 
Подготовка к устному сообщению в аудитории, написание и защита сообщения. 
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Практические занятия 
Практические занятия должны быть нацелены на закрепление и систематизацию знаний. 
В целях закрепления учебного материала разработаны учебное пособие и методические указания. 
Для углубленного рассмотрения ряда тем предусмотрена подготовка студентами устных сообщений, которые обсуждаются на 

практических занятиях. 
Предусмотрены интерактивные формы обучения – учебные деловые игры; разбор конкретных ситуаций и проблем; групповое 

обсуждение и выработка предложений; решение задач с последующим коллективным обсуждением выводов и защитой. 
Подготовка к экзамену 
При подготовке к экзамену необходимо опираться на вопросы выходного контроля знаний, основную и дополнительную 

литературу, конспект лекций, пакет задач, решенных в течение семестра на практических занятиях и в ходе самостоятельной 

работы, другие источники информации. 

 


