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1.Цели и задачи дисциплины «Социально-экономическая статистика»  
Цели освоения учебной дисциплины:  
-формирование представлений о статистике, об идеях и методах статистики;   
-развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 
деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

-овладение статистическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения смежных естественно - научных дисциплин на базовом уровне и 
дисциплин профессионального цикла; 

понимание значимости статистики для научно-технического прогресса, отношения к 
статистике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 
статистики, эволюцией статистических идей. 

Задачи: 
-систематизация сведений о статистике;  
-изучение современных технологий организации статистического учета способов 

наглядного представления статистических данных;  
-совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение 

и совершенствование статистического аппарата, сформированного в основной школе, его 
применение к решению математических и нематематических задач; 

расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 
изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 
реальных зависимостей; 

изучение свойств  пространственных тел, формирование умения применять 
полученные знания для решения практических задач; 

развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 
окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 
обогащения математического языка, развития логического мышления;  

знакомство с основными идеями и методами статистического анализа. 
2. Место дисциплины в структуре ООП  
«Социально-экономическая статистика» является   дисциплиной «Б.1.Б.24. учебного 

плана, составленного  в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом (ФГОС) высшего  образования (ВО) по направлению подготовки направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата).  

Дисциплина обеспечивает необходимую подготовку студентов для выполнения 
курсовых и выпускных квалификационных работ, и изучения дисциплин: «Статистика 
финансов», «Социология», «Методы принятия управленческих решений». Тем самым 
«Социально-экономическая статистика» обеспечивает в комплексе с изучением указанных 
дисциплин формирование функциональных моделей профессиональной деятельности, 
приближая эти модели к реальной действительности и насущным практическим 
потребностям. 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  
общекультурные компетенции: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 
общепрофессиональные компетенции: 
- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
1) знать: 
- принципы и способы организации сбора статистических данных и методы обработки 

результатов статистического наблюдения;  
современные тенденции развития статистического учёта, формы и виды действующей 

статистической отчётности;  



технику расчёта статистических показателей, характеризующих социально- 
экономические явления. 

- принципы построения межотраслевого баланса и платежного баланса, расчета ВВП 
2) уметь: 
- организовать и провести статистическое наблюдение и строить статистические 

таблицы;  
- рассчитывать статистические показатели 
- грамотно анализировать статистические данные и формулировать выводы;  
- использовать методы статистического оценивания и прогноза;  
- строить экономико-статистические модели и их исследовать;  
-применять компьютерные технологии в социально-экономических исследованиях;  
- исследовать сложные и недостаточно определенные ситуации и процессы;  
3) владеть: 
-методами статистического исследования 
-компьютерными технологиями обработки статистических данных 
- навыками первичной обработки и контроля материалов наблюдения 

     Этапы формирования компетенций дисциплины «Социально-экономическая статистика» 
Код формируемой 

компетенции 
ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ 

начальный промежуточный завершающий 
ОК-6 +   

ОПК-7 +   
 
4. Содержание дисциплины 
«Социально-экономическая статистика» для очной формы обучения на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) 32 акад. часов, а на 
самостоятельную работу студентов (СРС) – 36 акад. часа, форма промежуточного 
контроля – экзамен во втором  семестре.  

Для заочной формы обучения на контактную работу обучающихся с преподавателем 
(аудиторные занятия) выделено   10 акад.часов, а на самостоятельную работу студентов – 89 
акад.часа, форма промежуточного контроля: экзамен во втором  году обучения.  

4.1.Распределение часов курса по разделам, темам и видам работ для очной 
формы обучения 
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Тема 1.Статистика населения. Код 
компетенции: ОК-6, ОПК-7 8 4 2 2  4 2 2 

Тема 2.Статистика трудовых 
ресурсов  и оплаты труда 
Код компетенции: ОК-6, ОПК-7 

10 5 2 2* 1 5 2(1) 3 

Тема 3.Статистика национального 
богатства. Статистика основных 
фондов Код компетенции: ОК-6, 
ОПК-7 

12 7 3 3* 1 5 2 3 

Тема 4.Статистика потребления и 
уровня жизни Код компетенции: 9 4 2 2*  5 2(2) 3 



ОК-6, ОПК-7 
Тема 5.Статистика финансов и цен 
Код компетенции: ОК-6, ОПК-7 13 7 3 3* 1 5 2 3 

Тема 6. Статистика национального 
дохода Код компетенции: ОК-6, 
ОПК-7 

9 4 2 2  5 2 3 

Тема 7.Система национальных 
счетов Код компетенции: ОК-6, 
ОПК-7 

12 5 2 2 1 7 4(3) 3 

Промежуточный контроль: 36 Экзамен (4) 
ИТОГО: 108(3) 36 16 16 4 36 16 20 

 
Заочное  обучение 
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Тема 1.Статистика населения. Код 
компетенции:  ОК-6, ОПК-7 14 2 1 1  12 4 8 

Тема 2.Статистика трудовых ресурсов  и 
оплаты труда Код компетенции: ОК-6, 
ОПК-7 

13 1  1  12 4 8 

Тема 3.Статистика национального 
богатства. Статистика основных фондов 
Код компетенции: ОК-6, ОПК-7 

14 2 1 1  12 4 8 

Тема 4.Статистика потребления и уровня 
жизни Код компетенции: ОК-6, ОПК-7 14 2 1 1  12 4 8 

Тема 5.Статистика финансов и цен Код 
компетенции: ОК-6, ОПК-7 14 1  1  13 4 9 

Тема 6. Статистика национального 
дохода Код компетенции: ОК-6, ОПК-7 15 1 1   14 5 9 

Тема 7.Система национальных счетов 
Код компетенции: ОК-6, ОПК-7  15 1 - 1  14 5 9 

Промежуточный контроль: 9 Экзамен  
ИТОГО: 108  10 4 6  89 30 59 
 
4.2. Содержание тем (разделов) дисциплины: 
 

№ Наименование раздела, 
темы дисциплины Содержание раздела (темы) 

1 Тема 1.Статистика 
населения.  

Основные источники статистики населения. Показатели 
численности и состава населения. Показатели движения 
населения. Демографический прогноз. 

2. Тема 2.Статистика 
трудовых ресурсов  и 
оплаты труда  

Понятие трудовых ресурсов, методы расчета. Показатели 
численности и состава трудовых ресурсов. Изучение состава 
работников. Показатели использования рабочего времени. 



Показатели использования сменного режима предприятия. 
Фонд оплаты труда и его состав. Показатели уровня и 
динамики заработной платы. Изучение распространенности 
форм и систем заработной платы. Анализ дифференциации 
заработной платы. 

3. Тема 3.Статистика 
национального 
богатства. Статистика 
основных фондов 
 

Понятие и состав национального богатства. 
Основные фонды, их состав. Методы оценки основных 
фондов. Амортизация основных фондов. Показатели износа 
и годности основных фондов. Показатели использования 
производственных площадей. 

4 Тема 4.Статистика 
потребления и уровня 
жизни  

Показатели уровня жизни. Номинальные и реальные доходы 
населения. Статистический анализ дифференциации 
доходов. Баланс денежных доходов и расходов населения. 
Показатели объема, структуры и динамики потребления 
товаров и услуг. 

5 Тема 5.Статистика 
финансов и цен  

Статистическое изучение финансовых результатов 
предприятия. Показатели прибыли и рентабельности. 
Статистика государственных финансов. Статистика кредита. 
Статистика цен. 

6 Тема 6. Статистика 
национального дохода  

Экономическое содержание показателя национального 
дохода. Исчисление произведенного национального дохода. 
Экономические факторы роста национального дохода. 
Первичное распределение, перераспределение и конечное 
использование национального дохода. 

7 Тема 7.Система 
национальных счетов  

Статистика предприятий как источник информации для 
построения системы национальных счетов (СНС). Основные 
макроэкономические показатели, рассчитываемые на основе 
СНС.СНС как макростатистическая модель экономического 
оборота.. История возникновения и развития. 
Основополагающие концепции и определения СНС. 
Продукция и методы её оценки в СНС. Система категорий и 
показателей в СНС. Экономические агенты в СНС. Классы и 
категории экономических операций в СНС. Классификация 
счетов в СНС. Структурная схема СНС. 

из них активные, интерактивные формы обучения: 

№ 
п/п 

№ раздела (темы) Форма и её описание zet/ 
ак.ч. 

1. Тема 2.Статистика трудовых 
ресурсов  и оплаты труда 

Диспут на тему: «Статистика трудовых 
ресурсов  и оплаты труда»  

2 

2. Тема 3.Статистика 
национального богатства. 
Статистика основных фондов  

Диспут на тему: «Понятие и состав 
национального богатства» 

3 

 Тема 4.Статистика 
потребления и уровня жизни  

Диспут на тему: «Показатели уровня 
жизни. Номинальные и реальные доходы 
населения» 

2 

 Тема 5.Статистика финансов 
и цен  

Диспут на тему: «Статистика финансов» 3 

 Итого  10 
 
5. Лабораторный практикум (работы) 



№ 
п/п №темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 

1.                не предусмотрен  
 

6. Практические занятия (семинары) 

№  Наименование раздела, темы 
дисциплины  Тематика практических занятий  

  
акад.
час. 

1 Тема 1.Статистика населения.  Решение задач по теме «Статистика 
населения» 2 

2 Тема 2.Статистика трудовых 
ресурсов  и оплаты труда 

Решение задач по теме «Статистика трудовых 
ресурсов  и оплаты труда» 2* 

3 Тема 3.Статистика 
национального богатства. 
Статистика основных фондов 

Решение задач по теме «Статистика 
национального богатства. Статистика 
основных фондов» 

3* 

4 Тема 4.Статистика потребления 
и уровня жизни 

Решение задач по теме «Статистика 
потребления и уровня жизни» 2* 

5 Тема 5.Статистика финансов и 
цен  

Решение задач по теме «Статистика финансов 
и цен» 3* 

6 Тема 6. Статистика 
национального дохода  

Решение задач по теме «Статистика 
национального дохода» 2 

7 Тема 7.Система национальных 
счетов 

Решение задач по теме «Система 
национальных счетов» 2 

  Всего 16 
В процессе проведения практических занятий применяются следующие технологии 

обучения: традиционные технологии; совместное и индивидуальное решение, выполнение 
заданий. Все занятия практические в компьютерной аудитории. 

 
7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 
Учебные пособия, нормативные акты: 
 

1. Мухина, И.А. Социально-экономическая статистика : учебное пособие / И.А. Мухина. 
- 3-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2017. - 116 с. : схем., табл. - ISBN 978-5-9765-
1301-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103812 

2. Мелкумов, Я.С. Социально-экономическая статистика: учеб.пособие/Я.С. Мелкумов. 
– 2-е изд, перераб и доп. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 186 с. 

3. Социально-экономическая статистика: учебник / Санкт-Петербургский 
государственный университет ; под ред. В.В. Ковалева, Т.О. Дюкиной. - Санкт-
Петербург : Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета, 
2014. - 328 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-288-05536-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458377 

4. Социально-экономическая эффективность результатов исследований молодых 
ученых в области образования. Материалы Всероссийской научно-практической 
конференции / под ред. А.А. Орлов. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 528 с. - ISBN 978-5-
4458-5676-4; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231583 

5. Непомнящая, Н.В. Статистика: общая теория статистики, экономическая статистика / 
Н.В. Непомнящая, Е.Г. Григорьева ; Министерство образования и науки Российской 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103812
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458377
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231583


Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский 
федеральный университет, 2015. - 376 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-
3185-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435702 

6. Батракова, Л.Г. Социально-экономическая статистика : учебник / Л.Г. Батракова. - 
Москва : Логос, 2013. - 479 с. - ISBN 978-5-98704-657-9 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233791  

7. Подопригора, И.В. Социально-экономическая статистика : учебное пособие / 
И.В. Подопригора ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники 
(ТУСУР), Факультет дистанционного обучения. - Томск : ТУСУР, 2015. - 118 с. : 
схем., табл. - Библиогр.: с. 112-113. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480783 

8. Донскова, Л.И. Статистика: теория и практика : учебное пособие / Л.И. Донскова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Негосударственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Западно-
Сибирский Институт Финансов и Права». - Нижневартовск : Нижневартовский 
гуманитарный университет, 2012. - 275 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 256-257. - ISBN 
978-5-94301-351-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42983 
 
Методические пособия: 
1. Методические рекомендации по изучению дисциплины «Социально-экономическая 

статистика» 
2. Методические рекомендации по самостоятельной работе. 
 
7. 1 Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей:  
1. Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в списке 

литературы.  
Контроль осуществляется с помощью:  
- выполнения контрольных работ (задания к аудиторным практическим работам);  
 - ответов на вопросы теста;  
 - ответов на вопросы подготовки к экзамену.  
Подготовка к практическим занятиям в соответствии с тематическим планом их 

проведения. В п.6 указаны задания к аудиторным практическим работам, которые 
необходимо самостоятельно решить к моменту проведения соответствующего семинара.  

 Контроль осуществляется преподавателями во время проведения практических 
занятий, при этом в конце каждого семинара студент получает оценку за выполнение 
индивидуальной самостоятельной работы 
Задания и темы, 
выносимые на 
самостоятельную 
работу 

Время на 
подготовку, 
час 

Форма  
СРС* 

Форма  
контроля 

Литература 
(номера 
источников) 

Статистика населения 1 Решение задач Контрольная работа 1,2,3-6 основ.лит. 
10-16 доп. лит. 

Статистика трудовых 
ресурсов  и оплаты 
труда 

2 
Решение задач Контрольная работа 1,2,3 

основ.лит. 
10-16 доп. лит. 

Статистика 
национального 
богатства. Статистика 
основных фондов 

1 
Решение задач Контрольная работа 1,2,3 

основ.лит. 
10-16 доп. лит. 

Статистика 
потребления и уровня 
жизни 

2 
Изучение 
литературы 

опрос 1,2,3 
основ.лит. 
10-16 доп. лит. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435702
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233791
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480783
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429831


Статистика финансов 
и цен 1 

Изучение 
литературы 

опрос 1,2,3 
основ.лит. 
10-16 доп. лит. 

Статистика 
национального дохода 1 

Изучение 
литературы 

опрос 1,2,3 
основ.лит. 
10-16 доп. лит. 

Система 
национальных счетов 1 

Изучение 
литературы 

тест 1,2,3 
основ.лит. 
10-16 доп. лит. 

Всего 10    
 
8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины* 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) 

Наименование  
оценочного средства 

Тема 1. Статистика населения.  ОК-6, ОПК-7 Выборочный опрос во время 
занятий. Проверка индивидуальных 
заданий 

Тема 2.Статистика трудовых 
ресурсов  и оплаты труда 

ОК-6, ОПК-7 Контрольная работа. Тест. 

Тема 3.Статистика 
национального богатства. 
Статистика основных фондов 

ОК-6, ОПК-7 Выборочный опрос во время 
занятий. Проверка индивидуальных 
заданий 

Тема 4. Статистика 
потребления и уровня жизни  

ОК-6, ОПК-7 Контрольная работа. Тест. 

Тема 5. Статистика финансов и 
цен  

ОК-6, ОПК-7 Выборочный опрос во время 
занятий. Проверка индивидуальных 
заданий 

Тема 6. Статистика 
национального дохода  

ОК-6, ОПК-7 Выборочный опрос во время 
занятий. Проверка индивидуальных 
заданий 

Тема 7. Система национальных 
счетов  

ОК-6, ОПК-7 Контрольная работа. Тест. 

Промежуточный контроль ОК-6, ОПК-7 Экзамен (вопросы к экзамену) 
 
*Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования  

компетенций представлены в Приложении 1 «Фонд оценочных средств по дисциплине 
«Социально-экономическая статистика» 

 



9.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
Основная литература 
 

1. Мелкумов, Я.С. Социально-экономическая статистика: учеб.пособие/Я.С. Мелкумов. 
– 2-е изд, перераб и доп. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 186 с. 

2. Годин, А.М. Статистика: учебник/А.М. Годин. – М.: Дашков и К, 2015. – 11-е изд., 
перераб и доп. – М.: Дашков и К, 2015. – 412 с.(Г) 

3. Теория статистики: учебник/под ред. Г.Л. Громыко. – 3-е изд, перераб и доп. – М.: 
ИНФРА-М, 2015. – 476 с. (Г) 

4. Мухина, И.А. Социально-экономическая статистика : учебное пособие / И.А. Мухина. 
- 3-е изд., стереотип. - Москва : Флинта, 2017. - 116 с. : схем., табл. - ISBN 978-5-9765-
1301-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103812 

5. Балдин, К.В. Общая теория статистики : учебное пособие / К.В. Балдин, А.В. 
Рукосуев. - 2-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. 
- 312 с. : ил. - Библиогр.: с. 270-271. - ISBN 978-5-394-01872-5 ; То же 
 [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454045 

6. Годин, А.М. Статистика : учебник / А.М. Годин. - 11-е изд., перераб. и испр. - М. : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 412 с. : табл., схем., граф. - 
(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02183-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452543 

7. Васильева, Э.К. Статистика : учебник / Э.К. Васильева, В.С. Лялин. - Москва : Юнити-
Дана, 2015. - 399 с. - Библиогр.: с. 387-390. - ISBN 978-5-238-01192-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436865http://biblioclub.ru/index.php? 

8. Илышев, А.М. Общая теория статистики : учебник / А.М. Илышев. - Москва :  Юнити-
Дана, 2015. - 535 с. : схем., табл. - ISBN 978-5-238-01446-3 ; То же  [Электронный 
ресурс].
 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436708page=book&id=452543 

9.   Шелобаева, И.С. Статистика: Практикум : учебное пособие / И.С. Шелобаева, 
С.И. Шелобаев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 208 с. - ISBN 
978-5-238-02324-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119522  

 
 
Дополнительная литература 
 

10. Балдин, К.В. Общая теория статистики : учебное пособие / К.В. Балдин, А.В. Рукосуев. - 
2-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 312 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 270-271. - ISBN 978-5-394-01872-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454045 

11. Гусаров, В.М. Общая теория статистики : учебное пособие / В.М. Гусаров, С.М. Проява. - 
2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 207 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-238-01367-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447902 

12. Батракова, Л.Г. Социально-экономическая статистика : учебник / Л.Г. Батракова. - Москва 
: Логос, 2013. - 479 с. - ISBN 978-5-98704-657-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233791  

13. Плеханова, Т. Социально-экономическая статистика : учебное пособие / Т. Плеханова, 
Т. Лебедева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103812
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454045
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452543
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436865http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436708page=book&id=452543
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119522
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454045
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447902
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233791


345 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259318 

14. Непомнящая, Н.В. Статистика: общая теория статистики, экономическая статистика / 
Н.В. Непомнящая, Е.Г. Григорьева ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский 
федеральный университет, 2015. - 376 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-3185-6 
; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435702 

15. Донскова, Л.И. Статистика: теория и практика : учебное пособие / Л.И. Донскова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Негосударственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Западно-
Сибирский Институт Финансов и Права». - Нижневартовск : Нижневартовский 
гуманитарный университет, 2012. - 275 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 256-257. - ISBN 978-5-
94301-351-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429831 

16. Цыпин, А.П. Статистика в табличном редакторе Microsoft Excel : лабораторный 
практикум / А.П. Цыпин, Л.Р. Фаизова ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Оренбургский государственный университет. - Оренбург : Оренбургский 
государственный университет, 2016. - 289 с. : табл., граф., схем., ил. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-600-01401-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481735 
 

10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 
Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2013: 

• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 

Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 
 
11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные 
системы 
Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. - 
https://минобрнауки.рф/ 
Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  
Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  
Официальная Россия http://www.gov.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
http://ecsocman.hse.ru  
Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система правовой 
информации» http://pravo.gov.ru 
Портал Архивы России  Федерального архивного агентства http://www.rusarchives.ru/ 
СПС Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259318
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435702
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429831
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481735
https://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) Многофункциональная  
информационно-поисковая система Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/ 
Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://www.fgosvo.ru/ 
Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 
Кодексы и законы РФ http://kodeks.systecs.ru/ 
БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 
КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 
IEEE Xplore  www.ieeexplore.ieee.org 
Russian Science Citation Index (RSCI) https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci 
База данных европейских компаний Amadeus от Bureau Van Dijk https://www.bvdinfo.com/ru-
ru 
Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) 
России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 
Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 
Библиотека Конгресса США https://www.loc.gov/ 
Directory of Open Access Repositories - https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) - https://doaj.org/  
Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/defaultx.asp 
ЭБС «Университетская  библиотека онлайн»  www.biblioclub.ru 
Всемирная организация здравоохранения - http://www.who.int/ru/ 
Базы данных Федеральной службы государственной статистики - www.rosstat.gov.ru 
zbMATH - zbmath.org 
CEIC - https://www.ceicdata.com/en 
International Energy Agency (IEA) - https://www.iea.org/russian/ 
 

12.Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Лекционные занятия: 
 комплект электронных презентаций/слайдов, 
- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук). 
Практические занятия: 
- компьютерный класс, 
- презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук, …), 
 - программное обеспечение: 
Программа Excel с Пакетом анализа 
Программа Statisica Base 

 
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине,  включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
Форма 
проведения 
занятия  

Используемые 
информационные 
технологии 

Перечень 
информационных 
справочных систем 
(при необходимости) 

Перечень 
программного 
обеспечения 

http://elib.gnpbu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://rscf.ru/ru
http://kodeks.systecs.ru/
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/
http://cyberleninka.ru/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://sbiblio.com/
https://www.loc.gov/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://doaj.org/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblioclub.ru/
http://www.who.int/ru/
http://www.rosstat.gov.ru/
https://www.ceicdata.com/en
https://www.iea.org/russian/


Лекции  Мультимедийное 
презентационное 
оборудование  

Справочная правовая 
система 
КонсультантПлюс 

Microsoft Windows 
Microsoft Office  
всоставе: 
- Word 
- Excel  
- PowerPoint 
- Access 
  

Практические 
занятия  
Самостоятельная 
работа 

 
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Лекции  Лекционная аудитория с мультимедийным и звукоусиливающим  
оборудованием 

Практические 
занятия  

Аудитория для практических и семинарских занятий с переносным 
мультимедийным оборудованием 

Самостоятельная 
работа  

Аудитория для самостоятельной работы и консультаций № 6.9., 
Библиотека, читальный зал ауд. № 4.1 ЧОУ ВО «ИСГЗ» 

 
 

13 . Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 Студенты осваивают знания по данному курсу на лекциях, практических 

(семинарских) занятиях и во время самостоятельной подготовки. 
     На лекциях обучающиеся получают основы теоретических знаний  курса. Чтобы 

данный метод обучения был эффективным, рекомендуется:  
- записать материал  лекции, обратив особое внимание на его основные положения и 

понятия, выводы;  
- принять участие в обсуждении проблемных вопросов лекции; 
- после лекции перечитать записанное и выделить главное;  
- обозначить, что в предложенном материале не совсем понятно и вызывает вопросы, 

чтобы найти ответ в рекомендуемой литературе или обратиться к преподавателю во время 
консультации или занятия; 

- структурировать материал с помощью пометок на полях в соответствии с 
примерными вопросами для подготовки;  

- ознакомиться с материалами  учебника на  тему лекции;  
- в целях углубления знаний обратиться к дополнительной литературе, 

рекомендуемой преподавателем по данной теме, сделать выписки из нее; 
- подобрать свои примеры к изложенным на лекции положениям. 
     Практические занятия призваны закрепить и углубить теоретический материал, 

отработать навыки решения задач и системного анализа ситуаций.  При подготовке к 
практическим занятиям студентам рекомендуется:  

- определить объем теоретического материала, который необходимо усвоить; 
- изучить лекционные материалы по вопросам, вынесенным на обсуждение; 
- прочитать рекомендованную литературу, делая  необходимые выписки; 
- отметить положения, которые требуют уточнения, и возникшие вопросы;  
- письменно выполнить практическое задание. 
 Самостоятельная работа обучающихся регламентируется Положением об 

организации самостоятельной работы студентов (утверждено приказом ЧОУ ВО «ИСГЗ»)  и 
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков, поиск и 
приобретение новых знаний. К ней относится освоение теоретического материала на основе 
лекций, основной и дополнительной литературы, подготовка к практическим занятиям. 
Преподаватель стимулирует самостоятельное, углублённое изучение материала 



обучающимися, руководит самостоятельной работой студентов и  осуществляет контроль за 
ней.  

Перед каждым практическим  занятием студент изучает план занятия с перечнем тем 
и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на занятие 
материалу. При подготовке к занятию и выполнении домашних заданий студенту 
рекомендуется: 

- проработать конспект лекций; 
- изучить основную и дополнительную  литературу; 
- ознакомиться с решением типовых задач (при наличии); 
- выполнить домашние задания; 
- при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 
В конце каждого практического занятия студенты получают домашнее задание для 

закрепления пройденного материала. Сложные вопросы выносятся на обсуждение на 
занятиях или на индивидуальные консультации. 

Методические указания по освоению дисциплины размещены на официальном сайте 
ИСГЗ  isgz.ru  и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном учреждении 
(подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный процесс): 
http://isgz.ru/sveden/education/#docs  
 
 
 

http://isgz.ru/sveden/education/%23docs


Приложение 1  
 

«ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА»  

 
1. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности 

компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 
 

компетенц
ии 

Вид 
контроля 

Форма  
компетентнос
тно-
ориентирован
ного  
задания 

Показатели и критерии 
оценивания 

Максимал
ьное 
количеств
о баллов 

  
ОК-6, 
ОПК-7 

Текущий 
контроль 
(60 баллов) 

Контрольная 
работа 1: 
Тест 1 

Количество верных ответов (1 
вопрос – 2 балл) 

20 

Контрольная 
работа 2 
Решение задач 

Количество и качество решённых 
задач 
Задача 1 – 10 баллов 
Задачи 2- 10 баллов 

20 

Контрольная 
работа 3 
Решение задач 

Количество верных ответов (1 
вопрос – 2 балл) 20 

ОК-6, 
ОПК-7 

Промежуточ
ный 
контроль-
экзамен 
(40 баллов) 

Экзамен Показывает хорошие знания 
изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и 
последовательно излагает и 
интерпретирует материалы учебного 
курса. 
Полностью раскрывает смысл 
предлагаемого вопроса. 
Владеет основными терминами и 
понятиями изученного курса. 
Показывает умение переложить 
теоретические знания на 
предполагаемый практический опыт 

40 баллов 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100 бал
лов 

 



 
 

Критерии оценки уровней сформированности компетенций  ОК-6, ОПК-7 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

 
2. Оценочные средства текущего контроля (60 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения дисциплины. 

 
2.1.Контрольная работа 
В течение курса предусмотрено проведение двух контрольных работ. На подготовку к 

контрольной работе отводится по одному часу на каждую тему.  
Выполнение контрольных работ способствует формированию профессионального 

мышления, повышению понятийной культуры, развитию когнитивных способностей 
бакалавров Предлагаемые контрольные задания предназначены для усвоения основных 
положений курса, для закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

Контрольные задания способствуют определению уровня знаний студентов на всех 
этапах образовательного процесса, в том числе для оценки уровня остаточных знаний. 
Контрольные задания обладают способностью сравнивать индивидуальный уровень 
усвоения знаний по изучаемому разделу курса  «Социально-экономическая статистика».  

Контрольные работы предлагается проводить в форме решения задач, 
соответствующих по содержанию изучаемым темам различных разделов курса  «Социально-
экономическая статистика» и в форме тестирования. Содержание каждой контрольной 
работы формируется преподавателем и состоит из совокупности примеров по изучаемым 
темам учебной программы по вариантам.  

Пояснительная записка по методике оценивания контрольных работ:  
 

3.Контрольная работа 1: тест 2 

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 
Шкала оценивания  
Зачет Незачет 

Тест 15 вопросов, правильный ответ на вопрос 1 балл   
Итого 9-15 баллов 1-8 баллов 

 
Примерные вопросы теста 1 
1 вариант 
1. Выберите показатели естественного движения населения: 
1)число родившихся и коэффициент естественного прироста 
2)число прибывших на постоянное жительство и абсолютный миграционный прирост 
3)возрастные коэффициенты смертности 
2. Абсолютными показателями рождаемости являются: 
1)общий коэффициент рождаемости 
2)численность родившихся 
3)распределение родившихся по полу 
4)численность родившихся в городской местности 



3. Реальные общие доходы населения это: 
1)совокупные доходы населения с поправкой на покупательную способность денег 
2)совокупные доходы населения 
4. По каким из ниже перечисленных обязательных условий трудоспособные лица в 

рабочем возрасте могут быть отнесены к безработным: 
1)не имели работу, но занимались поиском и были готовы приступить к работе 
2)студенты, учащиеся с отрывом от производства 
3)были заняты в домашнем хозяйстве 
4)выполняли работу без оплаты на семейном предприятии 
5. Коэффициент замещения трудовых ресурсов равен: 
1)отношение численности населения моложе трудоспособного возраста к 
численности населения трудоспособного возраста 
2)отношением численности населения пенсионного возраста к численности населения 

трудоспособного возраста 
6. Нефинансовые непроизводственные активы: 
1)являются результатом производственного процесса 
2)не являются результатом производственного процесса 
7. Материальные непроизводственные нефинансовые активы: 
1)создаются в процесса производства 
2)создаются вне процесса производства 
8. Если объем продукции увеличится на 5%,а стоимость основных 

производственных фондов возрастет на 10%, то фондоотдача: 
1)не изменится 
2)увеличится 
3)уменьшится 
9. При увеличении объема основных фондов при неизменном уровне 
фондоотдачи объем продукции: 
1)увеличится 
2)уменьшится 
3)не изменится 
 10.Под естественным приростом понимают: 
а) рождаемость и смертность 
б) переезд в другой город 
11. Что рассчитывается как соотношение средней величины основных фондов за 

период к объему продукции, произведенной за этот же период: 
а) фондоотдача 
б) фондовооруженность 
в) фондоемкость 
  12. Коэффициент смертности: 

а) 1000
S
M  K M ×=  

б) 1000
M
S  K M ×=  

в) 
S
M  K M =  

    13.Чем больше людей в трудоспособном возрасте  тем: 
а) экономический потенциал страны ниже 
б) остается всегда на одном уровне 
в) экономический потенциал выше 
    14.Какой вариант ответа правильный 
1)Календарный фонд=табельный-выходные-праздники 
2)Календарный фонд=табельный-выходные+праздники 
3)Табельный = календарный фонд +выходные+праздники 



4)Календарный фонд=табельный+выходные+праздники 
15. Понятия «внутренняя экономика» и «национальная экономика» 
1)идентичны 
2)не идентичны 
 
2 вариант 
1. Прожиточный минимум это: 
1)набор продуктов питания 
2)набор продуктов питания и расходы на непродовольственные товары и услуги, 

налоги, платежи 
2. Численность экономически активного населения это: 
1)численность занятых 
2)численность занятых + численность безработных 
3)численность всего населения – численность безработных 
3. Трудоемкость продукции- это величина, обратная: 
1)фондовооруженности труда 
2)фондоемкости продукции 
3)выработке продукции работником в единицу времени 
4)фондоотдаче 
4. К основным фондам относятся объекты со сроком службы: 
1)менее одного года 
2)равным одному году 
3)не менее одного года 
5. Нематериальные непроизводственные нефинансовые активы: 
1)создаются в процесса производства 
2)создаются вне процесса производства 
6. Первоначальная стоимость с учетом износа(остаточная стоимость)-это: 
1)стоимость основных фондов в ценах, учитывающихся при их постановке на баланс 
2)стоимость основных фондов в ценах, учитывающихся при их постановке на баланс, 

с учетом износа на дату определения 
3)расчетные затраты на воспроизводство 
4)стоимость основных фондов, не перенесенная на созданный продукт 
7. Использование основных фондов характеризуют: 
1)производительность труда 
2)материалоемкость 
3)удельный расход материальных ресурсов 
4)фондоотдача и фондоемкость 
5)себестоимость единицы продукции 
6)трудоемкость продукции 
8. При увеличении фондоемкости и неизменном уровне объема основных 
фондов объем продукции: 
1)увеличится 
2)уменьшится 
3)не изменится 
10. Коэффициент рождаемости: 

а) 1000
S
M

×     б) MN K - K       в) 1000
S
N
×  

11.  Для характеристики размеров механического движения населения не 
используется следующий показатель: 

а) число прибывших на данную территорию 
б) число умерших 
в) число выбывших 



12.Динамика численности населения формулируется под влиянием каких 
составляющих: 

а) естественного движения 
б) механического движения 
в) верны варианты: а) и б) 
г)нет правильных вариантов 
13. Что представляет собой отношение стоимости производственной продукции за 

период к средней величине стоимости основных фондов за этот же период: 
а) фондоемкость 
б) фондоотдача 
в) фондовооруженность 
14. Программное обеспечение ЭВМ относится к: 
а) непроизводственным материальным активам 
б) производственным материальным активам 
в) произведенным нематериальным активам 
г) непроизведенным нематериальным активам 
15. Совокупность ресурсов страны уменьшенная на стоимость финансовых 

обязательств - это: 
а) гудвилл 
б) основные фонды 
в) национальное богатство 
 



4.Контрольная работа 2. Решение задач: 

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 
Шкала оценивания  
Зачет Незачет 

Задача 1 решена верно с пояснениями 3 балла 
Задача 2 решена верно с пояснениями 3 балла 
Задача 3 решена верно с пояснениями 3 балла 
Задача 4 решена верно с пояснениями 3 балла 
Задача 5 решена верно с пояснениями 3 балла 
Задача 6 решена верно с пояснениями 3 балла 
Итого 11- 18 баллов 1-10 баллов 

 
Примерные варианты контрольной работы 2 
 
1 вариант 
1. По следующим данным, тыс. чел. 
Численность населения на 1 января 2005г. 900 
Численность населения на 1 января 2006г. 1100 
Число родившихся в 2005 году                      10 
Число умерших в 2005 году                           12 
Определите коэффициент естественного прироста в 2005 году, ‰: 
2. По следующим данным, тыс. чел. : 
Среднегодовая численность населения……………………………16000 
в том числе в трудоспособном возрасте………………………… 13350 
численность подростков до 16 лет………………………………….1960 
определите коэффициент замены трудовых ресурсов: 
3.Розничные цены на потребительские товары и услуги, покупаемые населением, 

повысились в среднем на 15%. Номинальная заработная плата повысилась на 10%. 
Определите: Индекс реальной заработной платы,  
4.Имеются следующие данные по предприятию, тыс. руб. 

Показатели Базисный период Отчетный период 
Объем продукции 25000 32595 
Полная среднегодовая стоимость основных 
производственных фондов  

11600 13500 
 

Определите: Использование всех ОПФ (фондоотдачу общую) в базисном периоде. 
5. В литейном цехе затраты на производство 1 т  литья снизились за год с 40 до 38 

человеко-часов. Определите как изменилась производительность труда. 
6.  

Вид изделия Предыдущий год Отчетный год 
По плану Фактически 

Выпуск, 
шт. 

Себестоимость 
ед., тыс. руб. 

Выпуск
, шт. 

Себестои
мость ед., 
тыс. руб. 

Выпуск, 
шт. 

Себестоим
ость ед., 
тыс. руб. 

А 18 85 20 83 22 82 
Б 40 96 38 95 41 95 
В - - 4 105 5 102 

Определите: 
1. Общий индекс фактического снижения себестоимости 
2. Общий индекс планового задания по снижению себестоимости 
3. Индекс выполнения плана по снижению себестоимости 
 
2 вариант 



1.Численность населения на начало года 241400 
Число родившихся за год 3380 
Число умерших за год 2680 
Численность прибывших на постоянное жительство 1800 
Численность выбывших на постоянное жительство 600 
Определите общий коэффициент рождаемости, ‰: 
2.Имеются следующие данные: 
численность населения……………………………………..145 млн.чел. 
уровень безработицы от всего населения……………………6,4% 
численность занятых в экономике………………………….72 млн.чел. 
Определите численность экономически активного населения, млн. чел. 
3.Ежемесячная (номинальная) з/п рабочего составила в базисном периоде 2900 руб., а 

в отчетном 3500 руб. Цены на товары и услуги возросли в отчетном периоде по сравнению с 
базисным на 22%. Определите: Индекс реальной зарплаты, %: 

4. 
Показатели Базисный период Отчетный период 
Объем продукции 25000 32595 
Полная среднегодовая стоимость 
основных производственных фондов  

11600 13500 
 

Стоимость силовых и рабочих машин 
и оборудования 

3550 4650 

Фондоотдачу по активной части основных фондов в базисном периоде 
5.  

Показатель Базисный период Отчетный период 
Среднегодовая стоимость фондов 2500 3000 
Прибыль от продажи продукции 500 850 
Прибыль от продажи иных 
материальных ценностей 

10 12.5 

Доходы от внереализационной 
деятельности 

40 50 

Определите валовую прибыль, общую рентабельность и их динамику 
6.  

Вид 
изделия 

Предыдущий год Отчетный год 
По плану Фактически 

Выпуск, 
шт. 

Себестоимость 
ед., тыс. руб. 

Выпуск, 
шт. 

Себестоимость 
ед., тыс. руб. 

Выпуск, 
шт. 

Себестоим
ость ед., 
тыс. руб. 

А 28 85 30 83 32 82 
Б 40 96 38 95 41 95 
В 2 100 4 105 5 102 

Определите: 
1.Общий индекс фактического снижения себестоимости 
2.Общий индекс планового задания по снижению себестоимости 
3.Индекс выполнения плана по снижению себестоимости 

 
3 вариант 
1. По следующим данным, тыс. чел. 
Численность населения на 1 января 2005г. 900 
Численность населения на 1 января 2006г. 1100 
Число родившихся в 2005 году 10 
Число умерших в 2005 году 12 
Определите коэффициент механического (миграционного) прироста в 2005 году, % 
2. По следующим данным ,млн.чел.: 



Численность населения в рабочем возрасте ………………..258 
в том числе инвалиды 1-ой и 2-ой группы……………………12 
Работающие лица пенсионного возраста………………………9 
Работающие подростки до 16 лет………………………………7 
Определите численность трудовых ресурсов, млн. чел.: 
3.Средняя месячная номинальная заработная плата работающих по области составила 

в базисном периоде 6334 рубля; в отчётном периоде 6423 рубля. Цены на товары и услуги 
повысились в отчётном периоде по сравнению с базисным на 13%. Определите: Индекс 
реальной заработной платы, %. 

4. 
Показатели Базисный период Отчетный период 
Объем продукции 25000 32595 
Полная среднегодовая стоимость основных 
производственных фондов  

11600 13500 
 

         Определите: Использование всех ОПФ (фондоемкость общую) в базисном периоде. 
5. В литейном цехе затраты на производство 1 т  литья снизились за год с 50 до 48 

человеко-часов. Определите как изменилась производительность труда. 
6.  

Вид 
изделия 

Предыдущий год Отчетный год 
По плану Фактически 

Выпуск, 
шт. 

Себестои
мость ед., 
тыс. руб. 

Выпуск, 
шт. 

Себестоим
ость ед., 
тыс. руб. 

Выпуск, 
шт. 

Себестоимость 
ед., тыс. руб. 

А - - 4 104 5 100 
Б 40 96 38 95 41 95 
В 18 85 20 83 22 82 

Определите: 
1.Общий индекс фактического снижения себестоимости 
2.Общий индекс планового задания по снижению себестоимости 
3.Индекс выполнения плана по снижению себестоимости 
 
4 вариант 
1.Численность населения на начало года 241400 
Число родившихся за год 3380 
Число умерших за год 2680 
Численность прибывших на постоянное жительство 1800 
Численность выбывших на постоянное жительство 600 
Определите общий коэффициент смертности, ‰: 
2.Численность населения региона на начало года составила 2000 тыс.чел. 
Из них в трудоспособном возрасте 1200тыс.чел. 
численность подростков до 16 лет 360 тыс.чел. 
Определите коэффициент пенсионной нагрузки в регионе: 
3. Средняя месячная номинальная заработная плата работающих по области 

составила в базисном периоде 7500 рублей; в отчётном периоде 8500 рублей. 
Цены на товары и услуги понизились в отчётном периоде по сравнению с базисным 

на 15%. Определите: Индекс реальной заработной платы, % 
4. 

Показатели Базисный период Отчетный период 
Объем продукции 25000 32595 

 
Полная среднегодовая стоимость основных 
производственных фондов  

11600 13500 
 



Стоимость силовых и рабочих машин и 
оборудования 

3550 4650 

Фондоотдачу по активной части основных фондов в отчетном периоде 
5. 

Показатель Базисный период Отчетный период 
Среднегодовая стоимость фондов 1500 4000 
Прибыль от продажи продукции 600 850 
Прибыль от продажи иных материальных 
ценностей 

15 12.5 

Доходы от внереализационной деятельности 40 40 
Определите валовую прибыль, общую рентабельность и их динамику 
6.  

Вид 
изделия 

Предыдущий год Отчетный год 
По плану Фактически 

 
Выпуск, шт. Себестоим

ость ед., 
тыс. руб. 

Выпуск, 
шт. 

Себестоимос
ть ед., тыс. 
руб. 

Выпуск, 
шт. 

Себестоим
ость ед., 
тыс. руб. 

А 8 85 10 83 32 82 
Б 10 96 18 95 21 95 
В - - 4 105 5 102 

 
Определите: 
1.Общий индекс фактического снижения себестоимости 
2.Общий индекс планового задания по снижению себестоимости 
3.Индекс выполнения плана по снижению себестоимости 

 
5 вариант 
1.Имеются следующие данные о численности населения города, в тыс.человек: 
Наличие населения на начало года-4100 
Родилось-72,1 
Умерло-18,7 
Вновь прибыло на постоянное жительство-13,5 
Уехало-6,2. 
Определите: 
Коэффициент механического прироста постоянного населения, ‰: 
2.Численность населения региона на начало года составила 2000 тыс.чел. 
Из них: в трудоспособном возрасте 1200тыс.чел. 
численность подростков до 16 лет 360тыс.чел. 
Определите коэффициент замещения трудовых ресурсов в регионе,: 
3.Розничные цены на потребительские товары и услуги, покупаемые населением, 

понизились в среднем на 15%. Номинальная заработная плата повысилась на 10%. 
Определите: Индекс реальной заработной платы,  
4. 

Показатели Базисный период Отчетный период 
Объем продукции 25000 32595 
Полная среднегодовая стоимость основных 
производственных фондов  

11600 13500 
 

Определите: Использование всех ОПФ (фондоотдачу общую) в отчетном периоде. 
5.  В литейном цехе затраты на производство 1 т  литья снизились за год с 20 до 18 

человеко-часов. Определите как изменилась производительность труда. 
6. 

Вид Предыдущий год Отчетный год 



изделия По плану Фактически 
 

Выпуск, 
шт. 

Себестоимость 
ед., тыс. руб. 

Выпуск, 
шт. 

Себестои
мость ед., 
тыс. руб. 

Выпуск, 
шт. 

Себестоимость 
ед., тыс. руб. 

А 28 85 30 83 32 82 
Б 40 96 38 95 41 95 
В - - 4 105 5 102 

Определите: 
1.Общий индекс фактического снижения себестоимости 
2.Общий индекс планового задания по снижению себестоимости 
3.Индекс выполнения плана по снижению себестоимости 
 
6 вариант 
1.Имеются следующие данные о численности населения города, в тыс.человек: 
Наличие населения на начало года-4100 
В течении года: 
Родилось-72,1 
Умерло-18,7 
Вновь прибыло на постоянное жительство-13,5   Уехало-6,2.   Определите: 
.Коэффициент смертности населения, ‰: 
2.Среднегодовая численность населения 1463,7 
Всего занято в экономике 648.5 
Численность безработных37.1 
Определите уровень безработицы населения, %. 
3. Средняя месячная номинальная заработная плата работающих по области 

составила в базисном периоде 8500 рублей; в отчётном периоде 7500 рублей.Цены на товары 
и услуги повысились  в отчётном периоде по сравнению с базисным на 15%. Определите: 
Индекс реальной заработной платы, % 

4. 
Показатели Базисный период Отчетный период 
Объем продукции 25000 32595 
Полная среднегодовая стоимость основных 
производственных фондов  

11600 13500 
 

Стоимость силовых и рабочих машин и 
оборудования 

3550 4650 

Фондоемкость по активной части основных фондов в отчетном периоде 
5 

Показатель Базисный период Отчетный период 
Среднегодовая стоимость фондов 3500 3000 
Прибыль от продажи продукции 400 650 
Прибыль от продажи иных материальных 
ценностей 

20 22.5 

Доходы от внереализационной деятельности 60 50 
Определите валовую прибыль, общую рентабельность и их динамику 
6.  

Вид 
изделия 

Предыдущий год Отчетный год 
По плану Фактически 

Выпуск, 
шт. 

Себестоимость 
ед., тыс. руб. 

Выпуск, 
шт. 

Себестоим
ость ед., 
тыс. руб. 

Выпуск, 
шт. 

Себестоимо
сть ед., тыс. 
руб. 

А 48 65 30 83 32 82 



Б 20 96 28 95 41 95 
В 3 104 4 105 4 104 

Определите: 
1.Общий индекс фактического снижения себестоимости 
2.Общий индекс планового задания по снижению себестоимости 
3.Индекс выполнения плана по снижению себестоимости 
 
Контрольная работа № 3 

1. Имеются данные, тыс. чел.: постоянное население –250; временно проживающие –5; 
временно отсутствующие – 2. Определите наличное население. 

2. Коэффициент механического (миграционного) прироста населения = … промилле (с 
точностью до 0,1 промилле) при условии: 

Показатель тыс. чел. 
Численность населения на начало 
года 120 

Численность населения на конец года 122 
Число родившихся за год 1,2 
Число умерших за год 1,0 

3. Специальный коэффициент рождаемости = … промилле    (с точностью до 1 
промилле),  коэффициент жизненности Покровского = … (с точностью до 0,1) при условии: 

Показатель чел. 
средняя годовая численность населения 242350 
число родившихся за год 3380 
число умерших за год 2680 
численность прибывших на постоянное жительство 1800 
доля женщин в возрасте 15-49 лет в общей 
численности населения 28 % 

4. Коэффициент естественного прироста в 2013 г. составляет … промилле при 
условии: 

Показатель тыс. чел. 
Численность населения на 1 января 2013 г. 900 
Численность населения на 1 января 2014 г. 1100 
Число родившихся в 2013 г. 10 
Число умерших в 2013 г. 12 

1. -12; 
2. -2; 
3. +10; 
4. +2; 
5. +22. 
5. Среднее число фактически работавших  за апрель = … чел. (с точностью до 1 чел.) 

при условии: 
Показатель чел.-дн. 

Отработано 120200 
Неявки по различным причинам 46000 
Целодневные простои 290 

Число дней работы предприятия в апреле составило 22 дня. 
6. Средняя списочная численность работников за сентябрь = …. чел. (с точностью до 

1 чел.) при условии: 
Списочная 

численность на 1 
сентября 

Принято на работу Уволено 

с 5 сентября с 19 сентября с 8 сентября 

24 чел. 5 чел. 2 чел. 4 чел. 



Выходные дни в сентябре: 6,7,13,14,20,21,27,28. 
7. Средняя явочная численность работников за апрель = …. чел. (с точностью до 1 

чел.) при условии: 
Показатель чел.-дн. 

Отработано 120000 
Неявки по различным причинам 46000 
Целодневные простои 290 
Число дней работы предприятия в апреле – 22 дня.   

8. Средняя списочная численность работников за ноябрь по предприятию, введенному в 
действие 8 ноября = … чел. (с точностью до 1 чел.) при условии: 

Численность работников по списку чел. 
8 ноября 1010 
9 ноября 1012 
С 12 по 20 ноября 1090 
С 21-го по 27 ноября 1100 
С 28 по 30 ноября 1114 

Выходные дни в ноябре: 10, 11, 17, 18, 24, 25. 
9. Коэффициент износа на конец года (с точностью до 1 %) = …% при условии: 
- полная балансовая (учетная) стоимость основных фондов на начало года = 58 млн р.; 
- полная балансовая (учетная) стоимость основных фондов на конец года = 60 млн р.; 
- степень износа основных фондов на начало года = 15 %; 
- остаточная стоимость на конец года = 48 млн. р. 
10. Коэффициент износа на конец года (с точностью до 0,1 %) = … % при условии: 
- коэффициент износа основных фондов на начало года = 25 %; 
- коэффициент годности основных фондов на конец года =72 %. 
11. Среднегодовые темпы прироста фондоемкости = …% (с точностью до 0,1 %) при 

условии, что в 2010 г. уровень фондоотдачи продукции составил 108 % к её уровню в 2008 г. 
12. Индекс грузооборота на транспорте равен … % (с точностью до 0,1 % ) при 

условии: 
Показатель Базисный период Отчетный период 

Производительность труда, 
тыс. р. / чел. 1,74 2,0 

Среднегодовая численность 
работающих, тыс. чел. 1334 1734 

13. Индекс средней месячной производительности труда рабочих = …% (с точностью 
до 0,1 %) при условии: 

- индекс средней часовой производительности труда рабочих = 115 %; 
- индекс средней фактической продолжительности рабочего периода в днях = 107 %; 
- индекс средней фактической продолжительности рабочего дня = 94 %. 
14. Объём отгруженной продукции за квартал равен …. тыс. р. при условии: 
- объём произведённой продукции за квартал = 5000 тыс. р. 
- остатки неотгруженной продукции на начало квартала = 900 тыс. р. 
- остатки неотгруженной продукции на конец квартала = 800 тыс. р. 
1. 4900; 
2. 5100; 
3. 5900; 
4. 5000. 
15. Численность рабочих увеличилась на … % (с точностью до 0,1 % ), если средняя 

выработка продукции в расчете на одного рабочего возросла на 12 %, а объем выпуска 
продукции увеличился с 50 тыс. шт. до 60 тыс. шт. 

16. Индекс общего количества отработанных чел.-ч. …% (с точностью до 0,1 %) при 
условии: 



- индекс средней численности рабочих=98 %; 
- индекс средней продолжительности рабочего дня=110 %. 
17. Объем произведенной продукции за счет изменения средней часовой выработки 

рабочих … млн. р. при условии: 
Показатель Базисный период Отчетный период 

Отработано человеко-часов 1458000 1120000 
Объем продукции, млн. р. 437,4 448 

1. уменьшился на 119; 
2. уменьшился на 8; 
3. увеличился на 112; 
4. увеличился на 10. 
18. ВВП в рыночных ценах при определении распределительным методом исчисляется 

как сумма: 
1. первичных доходов, созданных в процессе производства; 
2. валовой добавленной стоимости всех отраслей экономики; 
3. валовой добавленной стоимости всех отраслей экономики и чистых налогов на 

продукты и импорт; 
4. расходов всех секторов экономики на конечное потребление, валовое накопление и 

чистый экспорт. 
19. ВВП в рыночных ценах при определении методом конечного использования 

исчисляется как сумма: 
1. первичных доходов, созданных в процессе производства; 
2. валовой добавленной стоимости всех отраслей экономики и чистых налогов на 

продукты и импорт; 
3. расходов всех секторов на конечное потребление, валовое накопление и чистый  

экспорт; 
4. валовой добавленной стоимости всех отраслей экономики. 
20. Формула доходности 

  (FV-PV) •Y 
i = --------------,  

PV•t 
где Y – весь период; 
        t – период операции. 
позволяет определить доходность в виде ставки: 

1. сложного процента за срок операции; 
2. сложного годового процента; 
3. простого процента за срок операции; 
4. годового простого процента.  
21 .Стоимость экономических активов, находящихся в собственности 

институциональных единиц, и их фактических обязательств на определенный момент 
времени отражается в: 

1. счете финансовых операций; 
2. счете операций с капиталом; 
3. балансе активов и пассивов; 
4. счете производства; 
5. счете товаров и услуг. 
22. Расходы на конечное потребление отражают в счетах: 
1. вторичного распределения доходов; 
2. использования располагаемого дохода; 
3. использования скорректированного располагаемого дохода; 
4. товаров и услуг; 
5. распределения первичных доходов. 



23. Институциональные  единицы, основной функцией которых является 
производство товаров для продажи по ценам, позволяющим получать прибыль, относятся к 
сектору: 

1. финансовых учреждений; 
2. домашних хозяйств; 
3. некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства; 
4. государственных учреждений (государственного управления); 
5. нефинансовых предприятий. 

  24. Цель составления счета распределения первичных доходов – показать: 
1. как сумма первичных доходов присваивается собственниками средств производства; 
2. как первичные доходы, созданные в процессе производства, используются 

резидентами; 
3. какие первичные доходы, созданные в процессе производства, получены 

резидентами; 
4. какие первичные доходы, созданные в процессе производства, должны быть 

выплачены резидентами. 
25. Статья раздела «Ресурсы» счета образования доходов: 
1. налоги на производство и импорт; 
2. валовой внутренний продукт (валовая добавленная стоимость); 
3. валовая прибыль экономики; 
4. субсидии на производство и импорт; 
5. оплата труда наемных работников. 
26. Наращение по правилу простого процента происходит по сравнению с наращением 

по правилу сложного процента: 
1. быстрее в рамках одного года, затем медленнее; 
2. медленнее в рамках одного года, затем быстрее; 
3. одинаково; 
4. быстрее; 
5. медленнее. 
27. Выпуск – это стоимость: 
1. рыночных и нерыночных товаров и услуг, произведённых резидентами 

национальной экономики; 
2. товаров и услуг, реализованных резидентами национальной экономики; 
3. всех услуг, произведённых на территории данной страны; 
4. готовых товаров и услуг, реализованных резидентами национальной экономики; 
5. товаров и услуг, реализованных резидентами национальной экономики. 
28 Институциональные единицы, оказывающие нерыночные услуги индивидуального и 

коллективного характера и финансируемые из государственно бюджета, относятся к 
сектору: 

1. некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства; 
2. нефинансовых предприятий; 
3. государственного управления; 
4. домашних хозяйств; 
5. финансовых учреждений. 
29.Сальдирующая статья баланса активов и пассивов  - это… 

1. статистическое расхождение; 
2. чистая стоимость собственного капитала; 
3. сальдо финансовых активов и обязательств резидентов; 
4. сальдо финансовых активов и обязательств перед резидентами. 

30.  Финансовые активы по концепции СНС: 
1. драгоценные металлы и камни; 
2. монетарное золото и СПЗ; 
3. валюта и депозиты; 



4. займы; 
5. патенты. 

31. Обозначьте недостающий элемент в формуле: 
ВВП в рыночных ценах =∑ ВДС в основных ценах + …:  

1. НДС и чистые налоги на импорт; 
2. все налоги на производство и импорт; 
3. все чистые налоги на продукты и импорт; 
4. субсидии на производство и импорт; 
5. субсидии на продукты. 
32. Номинальная ставка процентов определяет…: 
1. годовую базовую ставку по договору, исходя из которой определяется ставка за 

конкретный период и эффективная доходность; 
2. полный относительный доход инвестора с учетом внутригодовой капитализации; 
3. ставку процентов за конкретный период начисления процентов. 
33. Обычные (декурсивные) проценты взимаются в: 
1. конце операции (процентного периода) относительно исходной суммы денег; 
2. начале операции (%-го периода) относительно суммы денег, включающей 

начисление процентов. 
34. Вычисление дисконтированной стоимости денег, если известна будущая 

стоимость спустя 5 лет, осуществляется путем … ставки. 
1. банковского дисконтирования по простой; 
2. банковского дисконтирования по сложной; 
3. математического дисконтирования по сложной; 
4. математического дисконтирования по простой. 
35. ФЭР (высшие финансовые вычисления, финансовая математика) рассматривают 

изменение стоимости денежных средств, произошедших в первую очередь в результате: 
1. деноминации; 
2. инфляции; 
3. инвестирования; 
4. девальвации. 

 
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы: 

Показатели и критерии оценивания контрольной работы Шкала оценивания 
контрольной работы 

Всего 22 вопроса 
1 правильный ответ равен 1 баллу 

22 балла 

  
 
            2.2  Эссе  

В течение курса подразумевается написание одного эссе. На подготовку к эссе 
отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача эссе 
происходит в конце курса. 

На подготовку к эссе отводится по одному часу на каждую тему. Количество часов 
отведенных на подготовку к написанию эссе зависит от количества тем. 

Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" - попытка, проба, очерк; от 
латинского "exagium" - взвешивание. Создателем жанра эссе считается М.Монтень 
("Опыты", 1580 г.). Это прозаическое сочинение - рассуждение небольшого объема со 
свободной композицией. Жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо 
проблемы. Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному 
поводу или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую 
трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о 
чем - либо и может иметь философский, историко-биографический, публицистический, 
литературно-критический, научно-популярный, беллетристический характер.  



Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 
преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 
согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе 
чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 
формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории 
анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия 
соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем 
речи. Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 
самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 
дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это 
может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ 
материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых моделей, 
подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный 
анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. Тема не должна инициировать 
изложение лишь определений понятий, ее цель — побуждать к размышлению. 
 Тематика эссе: 
1. Статистика численности и состава населения по различным признакам. 
2. Статистика движения и воспроизводства населения. 
3. Переписи населения, их значение и методология проведения. 
4. статистика занятости населения. 
5. Статистика численности работников предприятия (отрасли) и использования рабочего 
времени. 
6. Статистика производительности труда. 
7. Статистика оплаты труда и затрат на рабочую силу. 
8. Статистика национального богатства в СНС. 
9. Статистика основных фондов. 
10.  Статистика оборотных средств. 
11.  Макроэкономические показатели производства товаров и услуг в СНС. 
12. Статистическое изучение отраслей, производящих товары (промышленность, сельское 
хозяйство, строительство). 
13.  Статистическое изучение отраслей, оказывающих услуги (транспорт и связь, торговля и 
общественное питание, заготовки, финансы, кредит, страхование и др.). 
14.  Статистика рынка товаров и услуг. 
15.  Статистика издержек производства и обращения. 
16.  Статистика цен и тарифов. 
17. Основные статистические показатели финансовых ресурсов и финансового состояния 
предприятия. 
18.  Статистика финансовых результатов деятельности предприятия (отрасли, региона). 
19.  Статистика государственных финансов. 
20.  Статистика страхования и страхового рынка. 
21.  Статистика денежного обращения. 
22.  статистика вкладов и сбережений населения. 
23.  Статистика банковской деятельности. 
24.  Статистика потребления населением товаров и услуг. 
25.  Международные и территориальные сопоставления уровня жизни населения (отдельных 
стран или регионов РФ). 
26.  Система показателей и счета внутренней экономики и «остального мира». 
27.  Статистика внешнеэкономических связей и платежного баланса. 
28.  Статистика рынка ценных бумаг. 
29.  Статистическое изучение инфляции и ее влияние на уровень жизни населения. 



30.  Основные показатели статистики социальной сферы. 
31.  Статистика малого предпринимательства. 
32.  Таможенная статистика и статистическое изучение внешней торговли страны (региона). 
  
 Пояснительная записка по методике оценивания эссе: 

Показатели и критерии оценивания эссе 
Шкала 

оценивания 
эссе 

Знание и понимание теоретического материала 3 балла 
Умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа 
взаимосвязи понятий и явлений 2 балла 

Объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему 3 балла 
Соответствует жанру проблемной научной статьи 2 балла 

Итого 10 баллов 
 

3. Оценочные средства промежуточного контроля (40 баллов) 
Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной 

дисциплине. 
Экзамен по дисциплине «Социально-экономическая статистика»  состоит из двух 

вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ. 
 
Пояснительная записка по методике оценивания экзамена:  

Показатели и критерии оценивания зачета 
Шкала 
оценивания  

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует 
материалы учебного курса 

10 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 10 
Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 10 
Показывает умение переложить теоретические знания на 
предполагаемый практический опыт 

10 

Итого  40 
 
Если студент набирает на экзамене менее 24 баллов, то экзамен считается не сданным, 

и в ведомости проставляется оценка неудовлетворительно. Студент направляется  на 
пересдачу.  

Перевод баллов  в оценочную форму: 
36-40  - отлично 
31-35  - хорошо 
24-30 – удовлетворительно 
< 24  - неудовлетворительно 

 
Вопросы к экзамену по дисциплине «Социально-экономическая статистика»  

 
1. Определение, предмет, структура и задачи социально-экономической статистики.  
2. Объект и методы изучения социально-экономической статистики. 
3. Уровень жизни населения как социально-экономическая категория. 

Характеристика системы показателей статистики уровня жизни. 
4. Качество жизни населения как социально-экономическая категория и её отличие от 

категории уровня жизни. Индекс развития человеческого потенциала: методика и цель 
расчета. 



5. Определение, состав (источники) и статистические показатели доходов домашних 
хозяйств, отражающие различные этапы процесса распределения доходов.  

6. Статистические показатели дифференциации населения по уровню доходов и 
формулы их расчета: модальный доход; медианный доход; коэффициент фондов; 
коэффициент концентрации доходов Джини; кривая Лоренца, децильный коэффициент 
дифференциации доходов населения. 

7. Статистические показатели расходов и потребления населения и формулы их 
расчета. 

8. Статистические методы и показатели изучения уровня и границ бедности 
населения. 

9. Население и демографические процессы как объект статистического изучения. 
Источники статистической информации о населении. 

10. Показатели (категории) населения при переписях населения. Характеристика 
системы статистических показателей численности населения. 

11. Виды движения населения и его статистические показатели. 
12. Система общих показателей естественного движения населения. Примеры 

статистических показателей естественного движения населения в России. 
13. Система относительных показателей механического движения населения. 
14. Схема и показатели баланса движения населения. 
15. Направления статистического изучения трудовых ресурсов и рынка труда. 

Характеристика основных составляющих статистического обследования рынка труда. 
16. Характеристика методов расчета численности трудовых ресурсов. 
17. Баланс трудовых ресурсов и формула расчета среднегодовой численности 

трудовых ресурсов. 
18. Статистические показатели демографической нагрузки на трудовые ресурсы. 

Сущность и формулы расчета. 
19. Показатели состава населения по фактическому участию в производстве. 
20. Система относительных показателей, характеризующих рынок труда. Сущность и 

формулы расчета. 
 
Тематика дополнительных контрольных работ для студентов по дисциплине 

«Социально-экономическая статистика»  
 
Общие требования к контрольной работе 
1. Контрольная работа  выполняется в тетради в клетку или в печатном виде. 

Титульный лист должен содержать в заглавной части название высшего учебного заведения, 
вариант, тему контрольной работы,  фамилию, номер группы выполнившего студента, 
фамилию проверившего преподавателя. 

2. Контрольная работа  содержит оглавление,  теоретическую, практическую 
части и  список использованной литературы 

3. В теоретической части студенту необходимо осветить теоретические основы 
проводимых расчетов, в практической части произвести расчеты, сделать графическую 
интерпретацию, сформулировать выводы. Результаты оформляются статистической 
таблицей, которая должна иметь заглавие, название показателей, единицы измерения, общие 
итоги и другие элементы оформления. Все вычисления производятся на компьютере с 
помощью MS Excel. 

 
Темы контрольной работы 
1. Статистика сельского хозяйства на примере анализа деятельности 

сельхозпредприятий Татарстана. 
2. Статистика транспорта на примере анализа основных показателей транспорта 

РТ. 
3. Статистика здравоохранения  на примере анализа заболеваемости населения РТ 



4. Статистика населения на примере анализа численности РТ по районам. 
5. Статистика образования на примере анализа выпуска специалистов вузами РТ 
6. Статистика жилищно-коммунального хозяйства на примере анализа 

благоустройства жилищного фонда РТ. 
7. Статистика труда и заработной платы на примере данных о выплатах 

денежных средств населению 
8. Статистика доходов и расходов населения на примере статистической 

отчетности по регионам РФ 
9. Статистика занятости и безработицы на примере статистической отчетности по 

регионам РФ 
 
Методические рекомендации   
1. Контрольная работа по теме «Статистика сельского хозяйства на примере 

анализа деятельности сельхозпредприятий Татарстана» включает в себя как теоретическую, 
так и практическую часть. Теоретическая часть должна содержать описание и способы 
расчета показателей статистики сельского хозяйства. Расчетная часть  осуществляется по 
данным Таблицы 1 и  Таблицы 2.  

Варианты 1 – 8 (Таблица 1)   - построение интервального вариационного ряда за один 
год (вариант года определяется преподавателем), расчет мер среднего и вариации,  анализ 
динамики показателя  1985-1990 ( районы определяются номером варианта).  

Варианты 9-11 (Таблица 2)  - вычислить ранговый коэффициент корреляции, 
Выяснить: есть ли связь между показателями, построить ряды динамики для периода 1985-
1999 для каждого показателя:   

вариант 9 -  средний надоем молока и годовая яйценоскость; 
вариант 10 - средний надой молока и годовой настриг шерсти; 
вариант 11  - годовая яйценоскость и годовой настриг шерсти. 
Дать графическую интерпретацию, сделать выводы 
 
Таблица 1 

  

Продуктивность  скота  в колхозах  и  совхозах по районам в 1956-1990гг. 
 варианты  
1 2 3 4 5 6 7 8 
1965 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
  Средний надой молока на одну корову,кг  

Всего 2188 2388 2617 2838 3017 3130 3285 3300 
в том числе                
районы                
Агрызский (1) 2165 2411 2451 2570 2766 2726 2712 2896 
Азнакаевский (1) 1970 2450 2523 2667 2847 2931 3234 3290 
Аксубаевский (1) 2110 2361 2522 2607 2771 2857 2760 3001 
Актанышский (1) 2029 2374 2466 2724 3008 3138 3344 3454 
Алексеевский (1) 2217 2249 2582 2805 2973 3000 3107 3280 
Алькеевский (2) 2094 2110 2404 2593 2799 2886 3182 3182 
Апастовский (2) 2280 2381 2599 2693 2812 3042 3202 3153 
Арский (2) 2020 2607 2884 3050 3238 3279 3456 3565 
Бавлинский (2) 2017 2300 2394 2654 2834 2906 3147 3127 
Балтасинский (2) 2188 2959 2565 3820 4039 4110 4285 4388 
Бугульминский (3) 2137 2291 2909 3258 3428 3567 3609 3609 
Буинский (3) 2545 2429 2701 2658 2855 2956 2927 2860 
Верхнеуслонский(3) 2159 2034 2229 2372 2591 2787 2784 3652 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
Высокогорский(3) 2292 2761 2898 3150 3212 3357 3500 3389 



Дрожжановский(3) 2408 2076 2642 2746 2879 3017 3112 2956 
Елабужский (4) 2088 2279 2491 2848 3033 3070 2955 3219 
Заинский (4) … 2235 2574 2805 3018 3059 3209 3059 
Зеленодольский (4) 2237 2159 2591 2753 2901 3067 3281 3194 
Камско-Устьинский 
(4) 2273 2268 2462 2544 2624 2659 2857 2777 
Куйбышевский (4) 2272 2200 2298 2413 2547 2703 3223 2844 
Кукморский (5) 2321 2621 3340 3600 3711 3888 3137 4057 
Лаишевский(5) 2356 2621 2976 3200 3219 3369 3597 3392 
Лениногорский(5) 2062 2386 2520 2700 2838 2815 2933 3008 
Мамадышский(5) 2109 2405 2573 3150 3542 3942 4256 4252 
Менделеевский(5) - - 2289 2549 2752 2915 2962 2970 
Мензелинский (6) 2234 2323 2415 2927 3467 3893 4221 3358 
Муслюмовский(6) 2185 2399 2342 2695 2952 3041 3316 3469 
Нижнекамский(6) 2299 2138 2539 2890 3100 3198 3230 2830 
Новошешминский(6) - - 2584 2667 2762 2957 2840 3091 
Октябрьский (6) 2147 2506 2657 2882 2978 3003 3090 3512 
Пестречинский (7) 2541 2847 2826 3143 3351 3424 3408 3248 
Рыбно-слободский(7) 2998 2654 2796 2891 2967 2901 3236 3292 
Сабинский (7) 2255 2626 2800 3030 3168 3271 3391 2953 
Сармановский (7) 2202 2422 2768 2752 2999 3017 3147 3431 
Тетюшский (8) 2359 2241 2432 2634 2740 2817 3022 3241 
Тукаевский(8) 2159 2553 2736 3001 3113 3202 3383 3205 
Черемшанский(8) 2180 2023 2388 2421 2575 2668 3170 3374 
Чистопольский(8) 2205 2325 2462 2593 2757 3058 3143 3708 
 

Таблица 2 
   Продуктивность скота и птицы      

  в сельскохозяйственных предприятиях в 1940-990гг.     
  1940 1960 1970 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

 
Средний надой молока на одну 
корову,кг         

в колхозах, совхозах и                      
других государственных                      
хозяйствах   1080 2392 2748 2388 2617 2838 3017 3130 3285 3300 
в колхозах,   936 2310 2729 2392 2628 2836 3023 3135 3304 3329 
в совхозах  1728 2599 2693 2362 2581 2823 2996 3123 3271 3254 

 
Средняя годовая яйценоскость кур-
несушек,шт.        

в колхозах, совхозах и                      
других государственных                      
хозяйствах   …90 91 158 217 223 232 240 247 250 244 
в колхозах,   …80 81 128 72 40 36 53 51 38 164 
в совхозах  …120 127 185 219 224 232 240 247 250 244 

 

 
 
Среднегодовой настриг шерсти с одной 
овцы,кг        

в колхозах, совхозах и                      
других государственных                      



хозяйствах   2,6 2,4 2,7 2,8 2,9 2,9 3,1 3,1 3,2 3,1 
в колхозах,   2,6 2,5 2,7 2,8 2,9 2,9 3,1 3,1 3,2 3,2 
в совхозах   2,6 2,3 2,8 2,7 2,9 2,9 3,1 3 3,1 3 

  Продуктивность скота и птицы       

 в сельскохозяйственных предприятиях в 1991-1999 гг.      
  
  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999  
Средний годовой надой                    
молока на одну корову ,кг 3180 3038 3287 3169 3007 2821 3026 3017 2763  
Средняя годовая яйценоскость                    
кур-несушек шт.  233 232 235 238 223 221 221 212 231  
Средний годовой настриг                    
шерсти с одной овцы ,кг. 2,9 2,8 2,9 2,5 2,4 2,4 2,2 2,3 2,2  
             

2. Контрольная работа по теме «Статистика транспорта  и связи на примере анализа 
основных показателей транспорта РТ» включает в себя как теоретическую, так и 
практическую часть. Теоретическая часть должна содержать описание методов расчета 
статистических показателей функционирования отраслей транспорта и связи. Расчетная 
часть выполняется по данным представленным ниже. В расчетной части  следует рассчитать  
показатели  динамических рядов по каждой  позиции, построить линию тренда ( 12 вариант – 
использование транспорта всех отраслей экономики, 13 вариант- грузооборот и вес груза для 
транспорта общего пользования, 14 вариант – число пассажиров и пассажирооборот), а также 
выявить есть ли связь между показателями грузооборота и пассажирооборота для всех трех 
вариантов ( подсчитать коэффициент корреляции) 

Таблица 3 

    Основные показатели автомобильного транспорта РТ в 1985-1990 гг      
  1985 1986 1987 1988 1989 1990     
Грузооборот, млн. ткм 6632 6798 6913 6932 7563 7182     
перевезено грузов, млн. т 250,5 261,2 270,4 256 273 281,5     
Средняя дальность перевозки 1 т груза, км 26,6 26 25,6 27,1 27,7 25,5     
Использование транспорта общего пользования     
Грузооборот, млн. ткм 1375,1 1300,1 1398,8 1359 1375 1295,4     
перевезено грузов, млн. т 34,3 38,2 41,8 45,3 45,1 45,2     
Средняя дальность перевозки 1 т груза, км 40 34 33,5 30 30,5 28,6     
Перевезено пассажиров - всего, млн. человек в том 
числе: 717,9 738,9 765,3 793,2 795,5 806,2     
Междугородные перевозки 8,3 8,5 9 8,7 8,5 8,2     
Внутригородские перевозки 526,9 503,3 523 595,4 598,5 603,6     
пригородные перевозки 182,7 227,1 233,3 189,1 188,5 194,2     

Пассажирооборот, млн. пассажирокилометров 10023,9 10449 10581 10660 10789 10849     
           

ПОКАЗАТЕЛИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА В 1991-2000 ГГ. 
  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Использование транспорта всех отраслей экономики   

перевезено грузов, млн. т 274,3 231,6 177,4 182,7 201,3 134,6 119 92,5 140 111 
грузооборот, млн. ткм  5000 5000  5000  5269 8605 5217,4 4360 3787 5972 5050 
Использование транспорта общего пользования   
перевезено грузов, млн. т 44,4 32,3 21 43,4 39 22,9 18,2 13,1 12,3 11,9 
грузооборот, млн. ткм  1000 1000  1000  1091 1124 688,5 708 676 667 708 



перевезено пассажиров - 
всего, млн. чел. 798,3 744,2 765,9 724,4 723,2 722,9 705 661 679 708 
пассажирооборот, млн. 
пассажиро-км  6000  6000 6000   6000 6643 6742,1 6504 5934 6028 6137 

 

3.Контрольная работа по теме «Статистика здравоохранения  на примере анализа 
заболеваемости населения РТ» включает в себя как теоретическую, так и практическую 
часть. Теоретическая часть должна содержать описание способы подсчета показателей 
статистики здравоохранения. Расчетная часть выполняется на основе данных Таблицы 4. 
Выявить, есть ли связь между показателями, дать графическую интерпретацию, построить ряды 
динамики для каждого из показателей: 

Вариант 15 –количеством заболевших инфекционными болезнями и болезнями 
органов дыхания 

вариант 16-болезнями новообразования и врожденными аномалиями 
вариант 17 - болезнями крови и болезнями органов пищеварения 
вариант 18 - болезнями крови и болезнями нервной системы 
вариант 19 - болезнями нервной системы и травмами и отравлениями 

Таблица 4 

  
На 1000 человек населения 
  

  1992 1994 1996 1998 1999 
Все болезни в том числе: 643,5 678 689,6 703,4 739 

Инфекционные и паразитарные болезни 27,3 30,1 34,9 33,1 38 
Новообразования  болезни эндокринной системы, расстройства 
питания, нарушения обмена веществ и иммунитета 5,3 6,1 6,3 6,7 7,1 
Болезни крови и кроветворных органов 2,4 3,7 4,2 3,9 4,7 
Болезни нервной системы и органов чувств 66,8 76 81,2 84,4 84,8 
Болезни системы кровообращения 15,3 17,6 19,4 18,6 21,8 
Болезни органов дыхания 290,4 270,2 268,1 294,2 293,3 
Болезни органов пищеварения 20,8 24,2 25,4 24,8 25,3 
Врождённые аномалии (пороки развития) 0,7 0,8 0,9 1,8 1,2 
Травмы и отравления 89,2 97,1 95,1 94,1 95,3 

 
4. Контрольная работа по теме «Статистика населения на примере анализа 

численности населения РТ по районам» включает в себя как теоретическую, так и 
практическую часть. Вариант 20 - теоретическая часть должна содержать описание форм, 
видов и способов наблюдения в статистике населения. Расчетная часть должна содержать 
расчет интервального вариационного ряда, его характеристик, графическую интерпретацию, 
расчет коэффициента корреляции между численностью мужчин и женщин по данным 
Таблицы 5. 

Таблица 5 
Численность населения РТ по районам 

№ Районы РТ Мужчины Женщины 
1 2  3  4 
1 Агрызкий  11081  10304 
2 Азнакаевский  8733  7579 
3 Аксубаевский  9472  8243 
4 Актанышский  8222  7271 
5 Алексеевский  7554  6847 
6 Алькеевский  5988  5420 
7 Альметьевский  11352  9921 



8 Апастовский  6360  5424 
9 Арский  14087  13168 
10 Атнинский  4124  3673 
11 Бавлинский  4079  3494 
12 Балтасинский  9223  8620 
13 Бугульминский  6649  6402 
14 Буинский  6749  5407 
15 Верхнеуслонский  5052  4418 
16 Высокогорский  13109  12681 
17 Дрожжановский  6906  6130 
18 Елабужский  2734  2539 
19 Заинский  3757  3325 
20 Зеленодольский  16480  16170 
21 Кайбицкий  4507  4059 
22 Камско-устинский  4768  3941 
23 Кукморский  14343  13720 
24 Лаишевский  10456  10468 
25 Лениногорский  6006  5553 
26 Мамадышский  13186  11643 
27 Менделеевский  8192  8436 
28 Мензелинский  7485  7304 
29 Муслюмовский  5654  4687 
30 Нижнекамский  11912  10952 
31 Новошешминский  3803  3557 
32 Нурлатский  7276  6289 
33 Пестречинский  7921  7249 
34 Рыбно-слободский  7906  7111 
35 Сабинский  8856  7673 
36 Сармановский  10155  9871 
37 Спасский  5764  5328 
38 Тетюшский  7180  7030 
39 Тукаевский  8199  7722 
40 Тюлячинский  3752  3761 
41 Черемшанский  5707  4774 
42 Чистопольский  5989  5464 
43 Ютазинский  6608  6396 
   337336  310024 
 

4. В теоретической части отражается методология и способы подсчета 
показателей статистики образования, в расчетной части выявляется динамика ( строится ряд 
динамики) и выявляется связь между выпусками вузов разной направленности 

Выяснить: есть ли связь между показателями   
Вариант 21 –количеством выпускников вузов промышленности и вузов сельского 

хозяйства, отразить динамику количества выпускников вузов промышленности; 
вариант 22-вузов промышленности и экономики и права, отразить динамику 

количества выпускников вузов экономики и права; 
вариант 23-  вузов промышленности и вузов просвещения, отразить динамику 

количества выпускников вузов промышленности; 
вариант 24 - вузов промышленности и вузов искусства, отразить динамику количества 

выпускников вузов; 
вариант 25- вузов экономики и права и вузов сельского хозяйства отразить динамику 

количества выпускников вузов; 



вариант 26- вузов экономики и права и вузов здравоохранения и спорта отразить 
динамику количества выпускников вузов; 

Подсчитать коэффициент корреляции. Дать графическую интерпретацию, сделать 
выводы. 

Таблица 6 
Выпуск специалистов высшими учебными заведениями 

по отраслевым группам учебных заведений в 1975-2000гг. (человек) 

годы 
Выпущено 
специалис
тов всего 

В том числе учебными заведениями 
Промыш
ленности 
и 
строител
ьства 

Сельског
о 
хозяйств
а 

Эконо
мики 
и 
права 

Здравоохране
ния, 
физической 
культуры и 
спорта 

просвещени
я Искусства 

1975 
1980 
1985 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

9799 
11165 
11925 
9836 
9880 
10856 
11555 
10897 
10286 
11426 
12043 
12319 
12828 
14494 

3945 
4452 
4731 
3152 
3135 
3951 
4152 
4286 
3614 
4406 
4476 
4459 
4586 
5788 

875 
1026 
1050 
974 
973 
854 
1098 
814 
721 
752 
835 
828 
865 
958 

923 
770 
834 
763 
797 
848 
670 
580 
717 
857 
1178 
1291 
1354 
1133 

596 
887 
895 
707 
720 
776 
703 
863 
818 
888 
875 
829 
862 
941 

3358 
3891 
4284 
4115 
4123 
4318 
4803 
4243 
4314 
4426 
4586 
4815 
5044 
5560 

102 
139 
131 
125 
132 
109 
129 
111 
102 
97 
93 
97 
117 
114 

 
5. В теоретической части отражается методология и способы подсчета 

показателей статистики жилищно-коммунального хозяйства. В практической части в 
соответствии с выбранным вариантом вычислить: 

Выяснить: есть ли связь между показателями   
Вариант 27–обеспеченностью водопроводом и газом в городах и поселках городского 

типа, выявить динамику обеспеченности водопроводом в городах и поселках городского 
типа; 

Вариант 28-обеспеченностью водопроводом и газом в городе Казани, выявить 
динамику обеспеченности водопроводом в городе Казани; 

Вариант 29- обеспеченностью центральным отоплением и горячим водоснабжением в 
городах и поселках городского  типа, выявить динамику обеспеченности центральным 
отоплением в городах и поселках городского типа; 

Вариант 30- обеспеченностью центральным отоплением и горячим водоснабжением в 
г. Казань, выявить динамику обеспеченности центральным отоплением в  г. Казань; 

Вариант 31- обеспеченностью ваннами и горячим водоснабжением в городах и 
поселках городского  типа, выявить динамику обеспеченности ваннами в городах и поселках 
городского типа; 

Вариант 32- обеспеченностью ваннами и горячим водоснабжением в г. Казань, 
выявить динамику обеспеченности горячим водоснабжением в  г. Казань; 

Вариант 33- обеспеченностью ваннами и канализацией в городах и поселках 
городского  типа, выявить динамику обеспеченности канализацией в городах и поселках 
городского типа; 

Вариант 34- обеспеченностью ваннами и канализацией в г. Казань, выявить динамику 
обеспеченности канализацией в  г. Казань 

Подсчитать коэффициент корреляции. Дать графическую интерпретацию, сделать  
выводы. 

Таблица 7 



Благоустройство обобществленного жилищного фонда в 1965-1990гг. 

(на конец года, в процентах к жилой площади) 
 1965 1970 1975 1980  1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Жилищный фонд в 
городах и поселках 
городского типа 
Из него 
оборудовано: 
Водопроводом 
Канализацией 
Центральным 
отоплением 
Газом 
Горячим 
водоснабжением 
Ваннами(душем) 
Жилищный фонд г. 
Казани  
Из него 
оборудовано: 
Водопроводом 
Канализацией 
Центральным 
отоплением 
Газом 
Горячим 
водоснабжением 
Ваннами(душем) 

 
100 

 
 

62 
60 
 

64 
54 
 
8 
34 

 
100 

 
69 
68 
 

66 
61 
 
6 
40 

 
100 

 
 

75 
73 
 

76 
76 
 

14 
59 

 
100 

 
80 
78 
 

77 
82 
 

11 
61 

 
100 

 
 

86 
84 
 

86 
88 
 

29 
73 

 
100 

 
89 
89 
 

85 
90 
 

75 
72 
 

 
100 

 
 

92 
90 
 

91 
91 
 

50 
82 

 
100 

 
92 
91 
 

92 
94 
 

29 
81 
 

  
100 

 
 

94 
93 
 

93 
91 
 

66 
85 

 
100 

 
94 
93 
 

92 
94 
 

65 
80 
 

 
100 

 
 

94 
93 
 

93 
91 
 

66 
85 

 
100 

 
94 
93 
 

93 
94 
 

62 
81 
 

 
100 

 
 

94 
93 
 

93 
91 
 

66 
85 

 
100 

 
95 
94 
 

93 
94 
 

62 
82 
 

 
100 

 
 

95 
94 
 

94 
92 
 

67 
87 

 
100 

 
95 
95 
 

94 
94 
 

62 
84 
 

 
100 

 
 

95 
94 
 

94 
92 
 

67 
  88 
 
100 

 
96 
95 
 

94 
94 
 

64 
84 
 

 
100 

 
 

96 
94 
 

95 
92 
 

69 
88 

 
100 

 
96 
95 
 

94 
93 
 

65 
84 
 

 
7.В теоретической части следует осветить вопросы подсчета основных показателей 

статистики труда и заработной платы. В практической по приведенным данным вычислите: 
фонд оплаты труда за год; 
годовой пенсионный фонд; 
доходы населения за год и их структуру; 
среднедушевой денежный доход (среднегодовой и среднемесячный); 
 индексы реальных доходов, заработной платы, пенсии, предпринимательского дохода 

в процентах к предыдущему году и проанализируйте, какие слои населения оказались в 
наиболее благоприятном и неблагоприятном положении под воздействием инфляции. 

Вариант 35 : за 1995 и 1996 гг.;     вариант 40  : за 1995 и 1998 гг.; 
Вариант 36: за 1996 и 1997 гг.;      вариант 41: за 1995 и 1999 гг.; 
Вариант 37: за 1997 и 1998 гг.;      вариант 42: за 1996 и 1998 гг.; 
Вариант 38; за 1998 и 1999 гг.;      вариант 43: за 1996 и 1999 гг.; 
Вариант 39: за 1995 и 1997 гг.;      вариант 44: за 1997 и 1999 гг. 

Таблица 8 
Данные о выплатах денежных средств населению (по данным финансовой 

отчетности): 
Показатели 1995 1996 1997 1998 1999 
Среднемесячная заработная плата одного 
работающего, руб. 

410 720 870 960 1445 

Среднесписочная численность работающих, 
тыс. 

695 635 580 600 560 

Среднемесячная пенсия одного пенсионера, 
тыс. 

230 310 350 400 510 



Численность пенсионеров 470 535 610 530 640 
Доходы по вкладам и от 
предпринимательской деятельности, 
выплаченные за год, млрд. руб. 

2740 3450 3400 3750 6560 

Индекс потребительских цен (ИПЦ), в % к 
предыдущему году 

280 145 115 125 175 

Среднегодовая численность населения. тыс. 1675 1678 1682 1678 1674 
 

8. В теоретической части следует осветить вопросы подсчета основных показателей 
статистики расходов и доходов населения. В практической  - рассчитайте парные 
коэффициенты корреляции,  характеризующие зависимость среднедушевого дохода от 
средней заработной платы, величины прожиточного минимума и уровня безработицы. 
Сделайте выводы. 

45 вариант- Центральный район 
46 вариант- Поволжский район 
47 вариант -Волго-Вятский район 
48 вариант- Центрально-Черноземный район 
49 вариант- Уральский район 

Таблица 9 
Данные по регионам Российской Федерации за 2000 год 

Регион Среднедуше
вой 

денежный 
доход в 

месяц, руб. 

 Среднемесячная  
начисленная 

заработная плата 
работников 

предприятий и 
организаций, в руб. 

Величина 
прожиточного 

минимума, руб. 

Уровень 
безработиц

ы, в % 

 Центральный район 
Брянская область 595  532 206 12,9 
Владимирская область 568  661 168 11,6 
Ивановская область 546  547 177 16,9 
Калужская область 639  701 198 11,2 
Костромская область 605  667 189 9,4 
Москва 3516  1250 664 4,8 
Московская область 662  927 182 8,8 
Орловская область 651  610 209 9,8 
Рязанская область 603  614 194 10,1 
Смоленская область 647  644 218 12,9 
Тверская область 534  654 170 9,9 
Тульская область 709  678 234 10,0 
Ярославская область 727  787 210 8,8 

 Поволжский район 
Республика Калмыкия 431  542 132 26,1 
Республика Татарстан 691  885 242 7,9 
Астраханская область 589  713 165 14,9 
Волгоградская область 672  736 201 14,4 
Пензенская область 488  546 133 12.0 
Самарская область 928  1075 256 9,3 
Саратовская область 620  604 169 15,8 
Ульяновская область 594  670 219 9,8 

 Волго-Вятский район 
Республика Марий Эл 437  518 118 18,0 
Республика Мордовия 513  534 149 12,2 



Чувашская Республика 480  542 147 13,9 
Кировская область 619  650 152 11,4 
Нижегородская область 654  758 208 9,7 

 Центрально-Черноземный район 
Белгородская область 658  709 208 10,7 
Воронежская область 603  596 192 8,1 
Курская область 584  630 193 8,1 
Липецкая область 690  793 229 9,8 
Тамбовская область 562  555 209 12,9 

 Уральский район 
Республика Башкортостан 626  814 205 11,2 
Удмуртская Республика 707  781 174 12,1 
Курганская область 521  700 160 12,5 
Оренбургская область 671  788 213 9,5 
Пермская область 954  1026 260 11,1 
Свердловская область 846  1018 196 10,2 
Челябинская область 737  939 219 9,5 

 
9. В теоретической части осветите вопросы статистики занятости безработицы, в 

практической по данным предыдущей таблицы – с помощью коэффициентов корреляции 
выявите зависимость уровня безработицы от среднедушевого дохода, среднемесячной 
заработной платы и от величины прожиточного минимума. Сделайте выводы. 

50 вариант- Центральный район 
51 вариант- Поволжский район 
52 вариант -Волго-Вятский район 
53 вариант- Центрально-Черноземный район 
54 вариант- Уральский район 
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