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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы  

1.1 Цель  дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Социально-экономическая 

статистика»  сформировать у студентов целостное представление о 

содержании статистики как научной дисциплины, ознакомить их с 

основными понятиями, методологией и методиками расчета важнейших 

статистических показателей; привить навыки работы со статистической 

информацией и содержащей ее литературой.  

1.2. Задачи изучения дисциплины: 

Основные задачи преподавания дисциплины: 

 познакомить студентов с базовыми системами показателей, 

характеризующих социально- экономическое развитие России в 

соответствие с международными стандартами;  

 дать представление о зависимости используемых систем 

показателей от особенностей и уровня развития страны, обязательств перед 

международными статистическими органами. Сравнить системы 

показателей, используемые в России и за рубежом;  

 познакомить с методологией и методиками расчета важнейших 

статистических показателей, источниками информации и основными 

направлениями анализа социальной сферы;  

 сформировать навыки применения методологии статистического 

анализа для изучения современного положения и динамики социально-

демографических процессов;  

 сформировать навыки, необходимые для грамотного 

использования статистики в ходе социологического исследования.  

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы   

Обучающиеся должны знать: 

-  основные законы естественнонаучных дисциплин, методы 

математического анализа и моделирования теоретического и 

экспериментального исследования;  

- историю и основы теории , использовать знание и методы 

социальных, правовых и экономических наук при решении 

профессиональных задач, в сфере деятельности государственных структур, 

бизнеса, частного сектора международных отношений, основы современной 

мировой политики и глобальных проблем, основы внешней политики и 

дипломатии России и ведущих стран мира; основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук; основы этики и 

нравственные обязанности индивидуума.  

уметь: 
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- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; 

- находить применение своим профессиональным знаниям и уровню 

своей квалификации в сфере государственной службы, бизнеса, 

неправительственных организаций международного профиля; проводить 

анализ социально значимых проблем и процессов в современном мире; 

применять общечеловеческие нравственные ценности по отношению к 

окружающей природе, обществу другим людям и к самому себе. 

владеть: 

- основными методами естественнонаучных дисциплин, принципами 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

- навыками использования основных положений и методов 

социальных, гуманитарных и экономических наук в профессиональной 

деятельности; методикой использования на практике основных положений 

социальных, гуманитарных и экономических наук; способностью 

анализировать социально значимые проблемы и процессы; методами 

применения нравственных ценностей по отношению к окружающей 

природе, обществу, другим людям и самому себе. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

способностью понимать и использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования  (ОК-4);  

способностью на практике использовать знание и методы социальных, 

правовых и экономических наук при решении профессиональных задач, в 

сфере деятельности государственных структур, бизнеса, частного сектора  

(ОПК- 5). 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «Социально-экономическая статистика » (Б1.В.ОД.13) 

находится в вариативной части УП, изучается на 2 курсе, в 3 семестре. 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы (з. 

е.), 144 академических часов. 

Таблица 3- Объем дисциплины  
Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

54,15 
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в том числе:  

лекции 36 

лабораторные занятия Не 

предусмотрено 

практические занятия 18 

экзамен 0,15 

зачет Не 

предусмотрен 

Курсовая работа (проект) Не 

предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа Не 

предусмотрена 

Аудиторная работа (всего) 54 

в том числе:  

лекции 36 

лабораторные занятия Не 

предусмотрено 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 

Контроль/ экз (подготовка к экзамену) 36 

4 Содержание дисциплины 

Таблица 4. 1 – Практические занятия 
№ Наименование раздела (темы) дисциплины Объем, час 

1 2 3 

1 Статистика численности и состава  

населения 

2 

2 Статистика занятости и безработицы 2 

3 Статистика трудовых ресурсов и 

использования рабочего времени 

2 

4 Статистика уровня и качества жизни 

населения 

2 

5 Национальное богатство 2 

6 Показатели статистики себестоимости и 

результатов финансовой деятельности 

предприятия и организаций 

2 

7 Статистика общегосударственных 

финансов и денежного обращения 

2 

8 Методологические особенности построения 

системы национальных счетов 

2 

9 Статистика внешнеэкономической 

деятельности 

2 

 Итого 18 

Тема 1. Статистика численности и состава  населения 

1. Что изучает статистика населения? 

2. Перечислите основные источники информации о населении. 

3. Назовите основные группировки населения. 
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4. Перечислите основные показатели естественного и 

механического движения населения. 

5. Какие основные методы используются для прогнозирования 

численности? 

Тема 2. Статистика занятости и безработицы 

6. Что понимают под экономически активным населением? 

7. Какие группы населения относятся к занятым и безработным? 

8. Как исчисляется коэффициент занятости населения? 

9. Какими показателями характеризуется уровень безработицы? 

10. Что понимают под экономически неактивным населением? 

11. На какие группы экономически активное население 

подразделяется по статусу занятости? 

Тема 3. Статистика трудовых ресурсов и использования рабочего 

времени 

12.  Что изучает статистика трудовых ресурсов и занятости? 

13. Какие основные категории населения выделяются при анализе 

ситуации на рынке труда? 

14. Перечислите основные показатели, характеризующие 

использование трудовых ресурсов. 

15. С какой целью составляется баланс трудовых ресурсов? 

16. Как рассчитывается среднесписочная численность работников за 

период: месяц, квартал, год? 

17. Как исчисляются и что характеризуют коэффициенты движения 

персонала организации? 

18. Что такое рабочее время, и какие показатели его характеризуют? 

19. Назовите единицы измерения рабочего времени?  

20. Что характеризует баланс рабочего времени, и из каких 

основных элементов он состоит? 

21. Какими показателями характеризуется использование рабочего 

времени? 

Тема 4. Статистика уровня и качества жизни населения 

22. Перечислите источники информации о доходах и расходах 

населения. 

23. Охарактеризуйте показатели денежных доходов населения и их 

покупательной способности. 

24. Как рассчитывается величина прожиточного минимума? 

25. Как определяется степень дифференциации  и концентрации 

населения по уровню доходов? 

26. Каковы основные составляющие расходов домашних хозяйств 

на конечное потребление? 

27. Перечислите основные группы показателей, используемых для 

характеристики уровня жизни. 

Тема 5. Национальное богатство 

28. Что понимается под национальным богатством? 

29. Что заложено в основу расчета национального богатства? 
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30. Перечислите основные классификации экономических активов, 

учитываемых в национальном богатстве. 

31. Раскройте понятие и состав экономических активов, 

учитываемых в НБ, методологические проблемы их статистической 

характеристики. 

32. В чем различие между произведенными и непроизведенными 

активами? 

33. Что включают в себя основные средства? 

34. Какие показатели используются для характеристики состояния 

основных средств? 

35. Какие показатели используются для характеристики движения 

основных средств? 

36. Назовите основные виды оценки основных средств. 

37. С какой целью составляются балансы активов и пассивов 

основных средств? 

Тема 6. Показатели статистики себестоимости и результатов 

финансовой деятельности предприятия и организаций 

38. Перечислите основные элементы затрат в составе 

себестоимости. 

39. Объясните методы расчета уровней и показателей динамики 

себестоимости единицы продукции. 

40. Как рассчитывается экономия (перерасход) от изменения 

себестоимости единицы продукции? 

41. Объясните значение и методы расчета показателя затрат на 1 

руб. продукции. 

42. Как определяется влияние факторов на динамику показателя 

затрат на 1 руб. продукции? 

43. Объясните метод анализа затрат на материальные элементы 

себестоимости и затрат на оплату труда. 

44. Объясните метод расчета и анализа показателей, 

характеризующих результаты финансовой деятельности предприятий. 

Тема 7. Статистика общегосударственных финансов и денежного 

обращения 

45. Перечислите основные показатели статистики госбюджета. 

46. Какие факторы влияют на уровень доходов госбюджета? 

47. Объясните методы анализа доходов госбюджета. 

48. На каких классификационных признаках основа методология 

изменения денежных агрегатов? 

49. Каковы факторы изменения скорости обращения денег? 

50. В чем заключается анализ структуры денежной массы? 

Тема8. Методологические особенности построения системы 

национальных счетов 

51. Что представляет собой система национальных счетов? 

52. Каковы основные принципы построения СНС? 
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53. Какова классификация основных счетов СНС? 

54. Каковы содержание и назначение каждого счета СНС? 

55. Назовите балансирующие позиции счетов и общие принципы их 

расчета. 

56. Какие счета составляют группу счетов распределения доходов? 

57. В чем назначение счетов «остального мира»? 

58. Какие показатели характеризуют процесс создания, 

распределения, перераспределения и использования доходов? 

59. Какой счет позволяет оценит валовую прибыль экономики? 

60. Почему для экономики в целом валовой располагаемый доход и 

скорректированный валовой располагаемый доход не различаются? 

Тема 9. Статистика внешнеэкономической деятельности 

61. Раскройте роль внешней торговли в развитии экономики страны.  

62. Каковы характерные особенности товарной структуры 

экспорта/импорта России? 

63. Перечислите статистические методы применяемые в статистике 

внешнеэкономической деятельности. 

64. Назовите основные показатели статистики внешней торговли? 

65. Какие товары подлежат статистическому наблюдению?  

66. В каких единицах измерения ведется статистический учет 

товаров, обращающихся во внешней торговле? 

67. В чем разница между стоимостью товаров, оцененных на основе 

цен ФОБ и СИФ? 

Примеры тестовых заданий по теме 1: «Статистика численности и 

состава  населения» 

1)Имеются данные о численности населения на начало года за ряд лет. 

Средняя численность населения за весь период рассчитывается как: 

a. средняя геометрическая; 

b. средняя гармоническая; 

c. средняя хронологическая; 

d. средняя арифметическая простая. 

Выберите один или несколько ответов. 

2)Какие из ниже перечисленных задач Не решает статистика 

населения? 

a. оценка параметров воспроизводства населения; 

b. определение состава экономически активного населения; 

c. определение численности населения; 

d. характеристика естественного и миграционного движения 

населения. 

Выберите один ответ. 

3)Основными источниками информации для статистики населения 

являются: 

a. бухгалтерский баланс предприятия (организации); 

b. самонаблюдение; 

c. таможенные декларации; 
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d. учет и единовременное наблюдение в виде сплошных или 

выборочных переписей. 

4)Объект статистического изучения демографической статистики: 

a. женщины; 

b. дети; 

c. трудоспособное население; 

d. население в целом. 

5)При наличии данных о численности населения на начало и конец 

года среднегодовую численность населения рассчитывают как среднюю: 

a. арифметическую взвешенную; 

b. гармоническую простую; 

c. арифметическую простую; 

d. хронологическую. 

6)Сальдо миграции показывает: 

a. сумму числа прибывших в страну и числа выбывших из нее лиц; 

b. разность числа прибывших в страну лиц и выбывших из нее лиц; 

c. разность прибывших и умерших лиц; 

d.  отношение числа прибывших в страну лиц к выбывшим из нее 

лицам. 

7)При наличии данных о численности населения на начало каждого 

месяца в течение года для расчета среднегодовой численности населения 

используют среднюю: 

a. арифметическую взвешенную; 

b. хронологическую; 

c. арифметическую простую; 

d. гармоническую простую. 

8)Интенсивность миграции характеризуется: 

a. коэффициентами миграционного прироста и эффективности 

миграции; 

b. числом беженцев и членов их семей; 

c. числом прибывших и выбывших; 

d. коэффициентами прибытия и выбытия. 

9)Возможные единицы наблюдения в статистике населения 

a. человек; 

b. домохозяйство; 

c. мужчины; 

d. население в трудоспособном возрасте. 

10)Общие коэффициенты естественного движения населения 

рассчитывают как отношения числа демографических событий к: 

а) среднегодовой численности населения; 

б) среднегодовой численности женщин; 

в) численности населения на конец года; 

г) численности женщин фертильного возраста на конец года. 
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Примеры вопросов собеседования по теме 3 «Статистика 

трудовых ресурсов и использования рабочего времени» 

68. Что изучает статистика трудовых ресурсов и занятости? 

69. Какие основные категории населения выделяются при анализе 

ситуации на рынке труда? 

70. Перечислите основные показатели, характеризующие 

использование трудовых ресурсов. 

71. С какой целью составляется баланс трудовых ресурсов? 

72. Как рассчитывается среднесписочная численность работников за 

период: месяц, квартал, год? 

73. Как исчисляются и что характеризуют коэффициенты движения 

персонала организации? 

74. Что такое рабочее время, и какие показатели его характеризуют? 

75. Назовите единицы измерения рабочего времени?  

76. Что характеризует баланс рабочего времени, и из каких 

основных элементов он состоит? 

77. Какими показателями характеризуется использование рабочего 

времени? 

Типовые задания по теме 1. «Статистика численности и состава  

населения» 

Задание №1.  На начало текущего года численность населения 

трудоспособного возраста в области составила 1350 тыс. человек 

Численность умерших в течение года - 6,5 тыс. человек Численность 

молодежи, которая достигла в текущем году трудоспособного возраста, - 

34,5 тыс. человек Численность лиц, которые достигли пенсионного возраста 

в текущем году - 7,5 тыс. человек. 

Определить численность населения трудоспособного возраста в 

области на начало следующего года 

Задание №2.  Численность населения города на начало года - 250 тыс. 

человек, на конец года - 350 тыс. человек В среднегодовой численности 

населения города мужчины составляют 48% в общей численности женщин: 

12% (возраст ком до 15 лет); 52% (в возрасте 15 - 49 лет), 36% (в возрасте 50 

и старше) За год родилось 11,5 тыс. детей, а умерло - 12 тыс. чел. 

Определить среднегодовую численность населения, коэффициенты: 

рождаемости, смертности, жизненности, фертильности, естественного 

прироста и средний темп роста и прироста населения 

Задание №3.Численность населения: 

    на 1 января 2014 года — 4836 тыс.чел. 

    на 1 апреля 2014 года — 4800 тыс.чел. 

    на 1 июля 2014 года — 4905 тыс.чел. 

    на 1 октября 2014 года — 4890 тыс.чел. 

    на 1 января 2015 года — 4805 тыс.чел. 

Определить среднюю численность населения за год. 
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Задание №4. В городе Н на начало года постоянно проживало 310 тыс. 

чел., в том числе временно отсутствовало 14 тыс. чел. Кроме того, временно 

проживало 15 тыс. чел. В течение года родилось 6 тыс. чел. у постоянного 

населения и 0,2 тыс. чел. у временно проживающего населения; умерло 2,5 

тыс. чел. у постоянного населения и 0,1 тыс. чел. у временно 

проживающего. В течение года прибыло на постоянное жительство 4 тыс. 

чел. и выехало на постоянное жительство в другие города и населенные 

пункты из числа постоянного населения 1,5 тыс. чел. Вернулось в город из 

числа временно отсутствующих 4,9 тыс. чел. 

Необходимо рассчитать прирост постоянного и наличного населения, 

численность наличного населения на начало и конец года, а также 

среднегодовую численность наличного населения. 

Задание №5.  На начало года имеются данные по населѐнному пункту: 

    наличное население – 650 тыс. чел.; 

    временно проживающие – 6 тыс. чел., 

    временно отсутствующие – 4 тыс. чел. 

В течение года произошли следующие изменения: 

    родилось всего 9 тыс. чел., 

    в том числе у постоянных жителей – 8,5 тыс. чел., 

    умерло всего 8 тыс. чел., 

    в том числе у постоянных жителей – 7,2 тыс. чел., 

    прибыло на постоянное жительство 5 тыс. чел., 

    выехало на постоянное жительство (из числа постоянных жителей) 

4,3 тыс. чел. 

Численность временно проживающих на конец года уменьшилась на 

1,6 тыс. чел., 

а численность временно отсутствующих увеличилась на 1, 5 тыс. чел. 

Определите: 

1) численность постоянного населения на начало и конец года; 

2) численность наличного населения на конец года; 

3) среднегодовую численность постоянного населения; 

4) показатели естественного и миграционного движения постоянного 

населения. 

Задание №6. Имеются данные по одной из областей, тыс. чел.: 

Численность населения на начало года 2690 

В течение года: 

    родилось 35,0 

    умерло 21,5 

    прибыло 29,8 

    выбыло 22,3 

Определите: 

Коэффициенты естественного движения населения - рождаемости, 

смертности, естественного прироста (убыли), оборота, экономичности 

воспроизводства. 
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Коэффициент жизненности населения. 

Коэффициенты миграции: прибытия, выбытия, механического 

прироста; интенсивности миграционного оборота, эффективности миграции. 

Покажите роль естественного прироста и миграции в формировании 

населения области. 

Задание №7. Имеются следующие данные по области: 

-  численность населения: 

на 1.01.2014г. 1350 (SH) 

на 1.01.2015г. 1580 (SК) 

- Родилось в 2014г. 38 (N) 

- Умерло в 2014г. 7,9 (М) 

- Средняя численность женщин в возрасте 15-49 лет  339 

Определите относительные показатели движения населения 

Задание №8. Среднегодовая численность населения Российской 

Федерации в 2013 г. составила 143,3 млн. человек, 

число родившихся – 1 895 822, 

число умерших – 1 871 809. 

Определите относительные величины интенсивности показателей 

естественного движения населения Российской Федерации за 2013 год. 

Задание №9.  По региону известны следующие данные за 2014 г.: 

    Коэффициент общего прироста населения, ‰– 6; 

    Коэффициент естественного прироста населения, ‰– 4; 

    Коэффициент жизненности – 1,5; 

    Среднегодовая численность населения – 580 тыс. чел.; 

    Среднегодовой абсолютный прирост численности населения за 

предыдущие годы – 3,2 тыс. чел. 

Определите: 

1. численность населения на начало и конец 2014 г.; 

2. абсолютный естественный и миграционный прирост численности 

населения; 

3. коэффициент миграционного прироста; 

4. число родившихся, 

5. число умерших; 

6. ожидаемую численность населения региона на 01.01.2015 . 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно- методическом 

комплексе дисциплины 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. Экзамен проводится в форме тестирования (бланкового и / или 

компьютерного). 

Для тестирования используются контрольно - измерительные 

материалы (КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых 

заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в 

университете и порядке. 
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Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. 

Все темы дисциплины отражены в КИМ в разных долях (%). БТЗ включает в 

себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 

формах: 

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

- открытой (необходимо вписать правильный ответ), 

 - на установление правильной последовательности, 

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач 

(ситуационных, производственных или кексового характера) и различного 

вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые 

задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются 

многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не 

отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены 

обучающимися при их решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому 

проверяемому элементу содержания во всех перечисленных выше формах и 

разового уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно 

определить качество освоения обучающимися основных элементов 

содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

5 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

5.1 Основная учебная литература 

1. Статистика [Текст]: учебник для бакалавров / под ред. И. И. 

Елисеевой; Санкт-Петерб. гос. экон. ун-т. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: Юрайт, 2014. - 558 с. 

2. Статистика [Текст]: учебник для бакалавров / Санкт-Петерб. ун-

т экономики и финансов; под ред. И. И. Елисеевой. - 3-е изд., перераб. и доп. 

- Москва: Юрайт, 2015. - 558 с. 

3. Статистика [Текст]: учебник для бакалавров / В. Г. Минашкин, 

Н. А. Садовникова, Р. А. Шмойлова [и др.]; под ред. В. Г. Минашкина ; 

Моск. гос. ун-т экономики, статистики и информатики. - Москва: Юрайт, 

2016. - 448 с.  

4. Статистика. Практикум [Текст]: учебное пособие для 

академического бакалавриата: для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / Санкт-

Петербургский гос. экон. ун-т; ред. И. И. Елисеева. - Москва: Юрайт, 2014. - 

514 с. 

5. Васильева, Э.К. Статистика [Электронный ресурс]: учебник / 

Э.К. Васильева, В.С. Лялин. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 399 с.  // Режим 

доступа – //biblioclub.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436865
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5.2 Дополнительная учебная литература 

6. Колмыкова Т.С. Статистика [Текст]: учебное пособие. – Курск: 

Деловая полиграфия, 2015.-358с. 

7.  Статистика [Текст]: учебник для бакалавров / В.С. Мхитарян [и др.] 

под ред. Проф. В.С. Мхитаряна. - Москва: Юрайн, 2015. - 590 с. 

8. Васильева Э.К. Статистика [Электронный ресурс]: учбник / Э.К. 

Васильева, В. С. Лялин.; - М.: Юнити-Дана, 2015. - 399 с.  // Режим доступа 

– http: //biblioclub.ru/ 

5.3 Перечень методических указаний 

1. Статистика [Электронный ресурс]: методические указания по 

выполнению самостоятельной работы / Юго-Западный государственный 

университет; сост.: Т.С. Колмыкова, А.С.Обухова.- Курск: ЮЗГУ, 2016.- 

51с. 

2. Статистика [Электронный ресурс]: методические указания по 

проведению практических занятий по дисциплине «Статистика» / Юго-

Западный государственный университет; сост.: Т.С. Колмыкова, 

А.С.Обухова.- Курск: ЮЗГУ, 2016.- 55с. 

5.4 Другие учебно - методические материалы 

Журналы в библиотеке университета: 

Финансы и кредит 

Финансовый менеджмент 

Экономист 

6  Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной 

сети « Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. http: // lib.swsu.ru – Электронная библиотека ЮЗГУ. 

2. http: // biblioclub.ru – Электронно – библиотечная система « 

Университетская библиотека онлайн». 

3. http://elibrary.ru - научная электронная библиотека «Elibrary» 

4.  http://www.gks.ru- Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики. 

7 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении 

дисциплины «Социально- экономическая статистика » являются лекции, 

практики и самостоятельные занятия. Студент не имеет права пропускать 

занятия без уважительных причин. На лекциях излагаются и разъясняются 

основные понятия темы, связанные с ней теоретические и практические 

проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе 

лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

лабораторные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных 

публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и 

защиты выдвигаемых положений и тезисов. Лабораторному занятию 

http://www.gks.ru-/
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предшествует самостоятельная работа студента, связанная с освоением 

материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках 

и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты решают 

задачи по освоенным темам дисциплины. Качество учебной работы 

студентов преподаватель оценивает по результатам тестирования, 

собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам. Преподаватель 

уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения 

следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины 

«Социально- экономическая статистика»: конспектирование учебной 

литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. В 

процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу 

на лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами 

пропущенных лекции, участие в групповых и индивидуальных 

консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у 

студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение 

литературы составляет значительную часть самостоятельной работы 

студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В 

самом начале работы над книгой важно определить цель и направление этой 

работы. Прочитанное 22 следует закрепить в памяти. Одним из приемов 

закрепление освоенного материала является конспектирование, без которого 

немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое 

конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать 

своими словами прочитанный материал. Самостоятельную работу следует 

начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно регулярно 

прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами 

учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме 

дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность 

равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и 

качественному усвоению учебного материала. В случае необходимости 

студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам 

дисциплины «Социально- экономическая статистика» с целью усвоения и 

закрепления компетенций. Основная цель самостоятельной работы студента 

при изучении дисциплины «Социально-экономическая статистика» - 

закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных 

занятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного 

анализа особенностей дисциплины. 
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Приложение А 

Перечень вопросов  к экзамену по дисциплине  

«Социально-экономическая статистика» 

1. Изучение численности населения и его размещения по территории 

страны.  

2. Основные группировки населения.  

3. Изучение движения населения. 

4.  Изучение миграции населения. 

5.  Расчет перспективной численности населения 

6. Экономически активное население: занятость и безработица.  

7. Статистика трудовых ресурсов.  

8. Определение численности и состава занятых лиц методом 

вычислений. 

9.  Показатели движения рабочей силы и баланс ресурсов рабочей силы. 

10. Баланс трудовых ресурсов.  

11. Определение численности и состава занятых лиц. 

12.  Классификация населения по статусу в занятости.  

13. Учет рабочей силы и рабочего времени на предприятиях 

14. Понятие уровня жизни населения и задачи его изучения.  

15. Системы показателей уровня жизни населения.  

16. Показатели расходов и доходов населения.  

17. Показатели дифференциации населения по уровню жизни.  

18. Обобщающая оценка уровня жизни населения. 

19. Понятие и состав национального богатства.  

20. Статистика национального богатства: основные фонды и оборотные 

средства.  

21. Макроэкономические показатели национального богатства. 

22. Показатели структуры себестоимости. 

23.  Показатели уровня и динамики себестоимости единицы продукции.  

24. Анализ изменения уровня и динамики себестоимости при 

производстве на предприятии разнородной продукции.  

25. Оценка влияния изменения в ассортименте выпускаемой продукции 

на величину плановой экономии.  

26. Показатель затрат на 1 руб. произведѐнной продукции и методы его 

анализа.  

27. Анализ затрат на материальные элементы себестоимости. 

28.  Анализ затрат на заработную плату в себестоимости произведѐнной 

продукции.  

29. Показатели результатов финансовой деятельности предприятий и их 

анализ. 

30.  Прибыль и рентабельность. 

31. Статистика государственных финансов.  

32. Статистика денежного обращения. 

33.  Статистика банковской, биржевой деятельности и  страхования. 

34. Основные понятия и категории СНС.  
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35. Классификации СНС и счетов.  

36. Макроэкономические показатели и методы их расчета.  

37. Построение индексов-дефляторов. 

38. Понятие и задачи статистики ВЭД.  

39. Таможенная статистика.  

40. Статистика платежного баланса. 
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