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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, обеспечи-  

вающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.  

  

1. Место дисциплины в структуре ОП  

  

Дисциплина Макроэкономическая статистика входит в вариативную часть блока 

Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Микроэкономика, Макроэконо- 

мика, Статистика, Налоговая система РФ, Мировая экономика и МЭО  

Последующие дисциплины по связям компетенций: Демография и статистика населения, 

Международная статистика, Региональная статистика, Муниципальная статистика, Статистиче- 

ские методы оценки инвестиций и инноваций, Статистические методы принятия управленческих 

решений, Статистическая отчетность и единовременные статистические обследования, Практикум 

по рынку ценных бумаг, Технический анализ рынка ценных бумаг  

  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе  

  

Изучение дисциплины Макроэкономическая статистика в образовательной программе 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей  

Планируемые резуль- 

таты обучения по про- 

грамме  

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

ПК-6  
Знать  Уметь  

Владеть  

(иметь навыки)  

ПК6з1: методы 

анализа и ин- 

терпретации 

данных отече- 

ственной и за- 

рубежной ста- 

тистики о со- 

циально- эко- 

номических 

процессах и 

явлениях  

ПК6у1: анализировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально- экономиче- 

ских процессах и явле- 

ниях  

ПК6в1: способностью интер- 

претировать данные отече- 

ственной и зарубежной стати- 

стики о социаль-  

но-экономических процессах и 

явлениях  



ПК6з2: основы 

использования 

статистических 

данных для 

выявлений 

тенденций из- 

менения соци- 

ально- эконо- 

мических по- 

казателей  

ПК6у2: выявлять тен- 

денции изменения соци-  

 ально- экономических 

показателей, строить 

прогнозы социально- 

экономического разви- 

тия  

ПК6в2: методами построения 

прогнозов изменений соци- 

ально- экономических показа- 

телей с применением резуль- 

татов анализа статистических 

данных  

  

3. Объем и виды учебной работы  

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения  

Виды учебной работы  
Всего час/ з.е.  

Сем 6  

Контактная работа, в том числе:  95.4/2.65  

Занятия лекционного типа  36/1  

Занятия семинарского типа  54/1.5  

Индивидуальная контактная работа (ИКР)  0.4/0.01  

Групповая контактная работа (ГКР)  2/0.06  

Курсовая работа  3/0.08  

Самостоятельная работа, в том числе:  56.6/1.57  

Промежуточная аттестация  28/0.78  

Вид промежуточной аттестации: Экзамен    

Экз  

Общая трудоемкость (объем части образователь- 

ной программы): Часы Зачетные единицы  

  

180  

5  

  

4. Содержание дисциплины  

  

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:  

Тематический план дисциплины Макроэкономическая статистика представлен в таблице.  

  

Разделы, темы дисциплины и виды занятий Очная 

форма обучения  

  

  

№  

п/п  

  

  

Наименование темы  

(раздела) дисциплины  

Контактная работа  

 

Планируемые 

результаты обу- 

чения в соотно-  

шении с резуль-  

татами обучения 

по образова-  

тельной про- 

грамме  

 

Занятия 

семинарского 

типа  
 

 

 

 

  

  

1.  

Объект, предмет, метод, 

макроэкономической стати- 

стики. Система макроэконо- 

мических показателей и 

направления их анализа  

  

  

18  

  

  

26  

      

  

28.2  

ПК6з1, ПК6з2,  

ПК6у1, ПК6у2, 

ПК6в1, ПК6в2  



  

  

2.  

Статистика населения, трудо- 

вой деятельности и трудового 

потенциала, национального 

богатства и инвестиций в 

основной капитал, доходов и 

потребления населением то- 

варов и услуг.  

  

  

18  

  

  

28  

      

  

28.4  

ПК6з1, ПК6з2,  

ПК6у1, ПК6у2,  

ПК6в1, ПК6в2  

  Выполнение курсовой работы      3        

  Контроль  28     

  Итого  36  54  3.4  2  56.6    

  

4.2 Содержание разделов и тем  

  

4.2.1 Контактная работа  

Тематика занятий лекционного типа  

  

№п/п  
Наименование темы 

(раздела) дисциплины  

Вид занятия 

лекционного 

типа*  

  

Тематика занятия лекционного типа  

1.  Объект, предмет, метод, 

макроэкономической ста- 

тистики. Система макро-  

  

лекция  

Объект, предмет, метод, задачи и система 

показателей макроэкономической стати- 

стики  

  экономических показате- 

лей и направления их ана- 

лиза  

лекция  
Система национальных счетов внутренней 

экономики  

лекция  
Система макроэкономических показателей 

и направления их анализа  

2.  Статистика населения, 

трудовой деятельности и 

трудового потенциала, 

национального богатства и 

инвестиций в основной 

капитал, доходов и по- 

требления населением то- 

варов и услуг.  

лекция  Статистика населения  

лекция  Статистика трудовой деятельности и тру- 

дового потенциала  

лекция  Статистика национального богатства и 

инвестиций в основной капитал  

лекция  Статистика доходов и потребления населе- 

нием товаров и услуг.  

лекция  Статистические показатели бедности 

населения  

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях, обучающимся  

  

Тематика занятий семинарского типа  

  

№п/п  
Наименование темы 

(раздела) дисциплины  

Вид занятия 

семинарского 

типа**  

  

Тематика занятия семинарского типа  

1.  Объект, предмет, метод, 

макроэкономической ста- 

тистики. Система макро- 

экономических показате- 

лей и направления их ана- 

лиза  

практическое 

занятие  
Объект, предмет и метод макроэкономи- 

ческой статистики  

практическое 

занятие  
Система показателей 

макроэкономической статистики  

практическое 

занятие  
Система национальных счетов внутренней 

экономики  

практическое 

занятие  
Система макроэкономических показателей 

и направления их анализа  



2.  Статистика населения, 

трудовой деятельности и 

трудового потенциала, 

национального богатства и 

инвестиций в основной 

капитал, доходов и по- 

требления населением то- 

варов и услуг  

практическое 

занятие  
Статистика населения  

практическое 

занятие  
Статистика трудовой деятельности  

практическое 

занятие  
Статистика трудового потенциала  

практическое 

занятие  
Статистика национального богатства  

практическое 

занятие  
Статистика инвестиций в основной капи- 

тал  

практическое 

занятие  
Статистика структуры, динамики номи- 
нальных и реальных доходов населения,  

Характеристика дифференциации доходов. 

практическое 

занятие  
Статистика потребления населением то- 

варов и услуг.  

практическое 

занятие  
БОДХ, Классификатор индивидуального 

потребления домашних хозяйств по целям 

(КИПЦ-ДХ)  

практическое 

занятие  
Статистический анализ бедности 

населения  

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия  

Иная контактная работа  

При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 

форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых органи- 

зацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности вы- 

пускников и потребностей работодателей).  

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических указа- 

ниях по основной профессиональной образовательной программе.  

      

4.2.2 Самостоятельная работа  

№п/п  Наименование темы (раздела) дисциплины  Вид самостоятельной работы ***  

 1.  Объект, предмет, метод, макроэкономиче- 

ской статистики. Система макроэкономиче- 

ских показателей и направления их анализа  

- подготовка доклада  

- подготовка электронной презентации  

-выполнение домашних заданий  

- написание курсовой работы  

- тестирование  

  

  

2.  

Статистика населения, трудовой деятельно- 

сти и трудового потенциала, национального 

богатства и инвестиций в основной капитал, 

доходов и потребления населением товаров и 

услуг  

- подготовка доклада  

- подготовка электронной презентации  

-выполнение домашних заданий  

- написание курсовой работы  

- тестирование  

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных 

работ  

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины  

  

5.1 Литература:  



  

Основная литература  

1. Дудин, М. Н. Социально-экономическая статистика : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / М. Н. Дудин, Н. В. Лясников, М. Л. Лезина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 233 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5534-

04447-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblioonline.ru/bcode/438938  

2. Малых, Н. И. Статистика в 2 т. Том 2 социально-экономическая статистика : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Н. И. Малых. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 473 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534- 

03185-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblioonline.ru/bcode/433498  

  

  

Дополнительная литература  

1. Статистика. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / И. И. 

Елисеева [и др.] ; под редакцией И. И. Елисеевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 514 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3688-9. — Текст  

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/425262 2. 

Статистика : учебник для прикладного бакалавриата / под редакцией И. И. Елисеевой. — 3е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 361 с. — (Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-04082-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт  

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431720  

3. Долгова, В. Н. Социально-экономическая статистика : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Н. Долгова, Т. Ю. Медведева. — Москва : Издательство  

Юрайт, 2019. — 269 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534- 

01414-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblioonline.ru/bcode/433621  

4. Чистик О. Ф. Статистика. Общая теория статистики [Электронный ресурс] : практикум. - 

Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2017. - 60 с. - ISBN 978-5-94622-678-3.  

http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web  

5. Статистика. Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

вузов / науч. ред. О. Ф.Чистик . - УМО, 6-е изд., испр. и доп. - Самара : Изд-во Самар.  

гос. экон. ун-та, 2012. - 280 с. - ISBN 978-5-94622-364-5. http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web 

Литература для самостоятельного изучения  

1. Годин, А. М. Статистика [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А.М. Годин. – 

Элек- трон. Текстовые дан. – 11-е изд., перераб. и испр. – Москва: Дашков и К, 2014. 

– 412 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24816  

2. Гусаров, В.М.Статистика : учебное пособие / В.М. Гусаров, Е.И. Кузнецова. - 2-е изд., 

пе- рераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. – С. 243—282. [Электронный ресурс]. - 

URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117190  

3. Куренков, А. М. Статистика [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А. М. 

Куренков.   

  

Электрон. Текстовые дан. – Москва: Перспектива, 2012. – 770 c. – Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/12751  

4. Статистика / Под ред. В.С. Мхитаряна – МО – М. Экономистъ, 2005, раздел II. 

Макроэко- номическая статистика.  



5. Социально-экономическая статистика: [Текст] : учеб. пособие для вузов / науч. ред. 

О.Ф. Чистик. - 7-е изд. - Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2014. - 280 с. URL:  

http://lms2.sseu.ru/pluginfile.php/61205/mod_resource/content/5/files/flippingbook.swf  

  

  

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения  

  

1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business  

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, Excel, 

Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint)  

3. STATISTICA 6.0 (инд. польз.)  

4. STATISTICA Ultimate Academic Bundle 10 for Windows ru  

5. Statistica Ultimate Academic 13 for Windows Ru сетевая версия на 25 пользователей  

6. МегаПро АИБС  

7. Антиплагиат.ВУЗ  

  

  

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся  

1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства 

экономического развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная 

Россия» - http://www.gov.ru/)  

2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Феде- рации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/)  

3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт Феде- 

ральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/)  

  

  

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ обу- 

чающихся  

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум»  

   

5.5. Специальные помещения  

Вид помещения  Оборудование  

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа  

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор  

Доска  

Экран  

Учебные аудитории для 

проведения практических 

занятий (занятий 

семинарского типа)  

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор  

Доска  

Экран  

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ  

Учебные аудитории для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор  

Доска  

Экран  

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ  



Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор  

Доска  

Экран  

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ  

Учебные аудитории для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ)  

Комплекты ученической 

мебели  Мульмедийный 

проектор  

Доска  

Экран  

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ  

Помещения для 

самостоятельной работы  

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор  

Доска  

Экран  

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ  

Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания 

оборудования  

Комплекты специализированной мебели для хранения 

оборудования.  

Учебная аудитория для 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ)  

  

 Комплекты ученической мебели   

 Мульмедийный проектор  

Доска  

Экран  

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ  

  

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, обеспечивающих 

тематические иллюстрации.    

  

  

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Макроэкономическая статистика:  

  

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине  

  
Вид контроля  

Форма контроля  Отметить 

нужное 

знаком  

« + »  

Текущий контроль  Оценка докладов  +  

Устный опрос  +  

Тестирование  +  

Практические задачи  -  

Оценка курсовых работ  +  

Промежуточный контроль  Экзамен  +  

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля определя- 

ется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной про- 

грамме высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГБОУ ВО СГЭУ №10 от  

29.04.2020г.  

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе Профессиональные компетенции (ПК):  



ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей  

Планируемые резуль- 

таты обучения по про- 

грамме  

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

  
Знать  Уметь  

Владеть  

(иметь навыки)  

Пороговый  ПК6з1: методы 

анализа и ин- 

терпретации 

данных отече- 

ственной и за- 

рубежной ста- 

тистики о со- 

циально- эко- 

номических  

ПК6у1: анализировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально- экономиче- 

ских процессах и явле- 

ниях  

ПК6в1: способностью интер- 

претировать данные отече- 

ственной и зарубежной стати- 

стики о социаль-  

но-экономических процессах и 

явлениях  

  процессах и 

явлениях  

    

Повышенный  ПК6з2: основы 

использования 

статистических 

данных для 

выявлений 

тенденций из- 

менения соци- 

ально- эконо- 

мических по- 

казателей  

ПК6у2: выявлять тен- 

денции изменения соци-  

 ально- экономических 

показателей, строить 

прогнозы социально- 

экономического разви- 

тия  

ПК6в2: методами построения 

прогнозов изменений соци- 

ально- экономических показа- 

телей с применением резуль- 

татов анализа статистических 

данных  

  

6.3. Паспорт оценочных материалов  

№  

п/п  

Наименование темы 

(раздела) дисциплины  

Контролируемые 

планируемые 

результаты обу- 

чения в соотно- 

шении с резуль- 

татами обучения 

по программе  

Вид контроля/используемые оценочные 

средства  

  

  

Текущий  

  

  

Промежуточный 

1.  Объект, предмет, метод, 

макроэкономической ста- 

тистики. Система макро- 

экономических показателей 

и направления их анализа  

ПК6з1, ПК6з2,  

ПК6у1, ПК6у2, 

ПК6в1, ПК6в2  

Оценка докладов  

Устный опрос  

Тестирование 

Оценка курсовых ра- 

бот  

Экзамен  

2.  Статистика населения, 

трудовой деятельности и 

трудового потенциала, 

национального богатства и 

инвестиций в основной ка- 

питал, доходов и потреб- 

ления населением товаров и 

услуг  

ПК6з1, ПК6з2,  

ПК6у1, ПК6у2, 

ПК6в1, ПК6в2  

Оценка докладов  

Устный опрос  

Тестирование 

Оценка курсовых 

работ  

Экзамен  



  

6.4. Оценочные материалы для текущего контроля  

Примерная тематика докладов  

Раздел дисциплины  Темы  

Объект, предмет, метод, 

макроэкономической стати- 

стики. Система макроэконо- 

мических показателей и 

направления их анализа  

1. Понятие о системе ОК ТЭСИ национальной экономики  

2. Общероссийский классификатор объектов административ- 

но-территориального деления (ОКАТО)  

3. Классификация институциональных единиц на резидентов и 

нерезидентов  

4. Классификация институциональных единиц по секторам в 

соответствии с КИСЭ  

5. Понятие об ОКВЭД2, его разделы  

6. Понятие о системе национальных счетов (СНС) и системе 

хо- зяйственного кругооборота  

7. Концепция экономического производства и границы произ- 

водственной деятельности  

8. Понятие о ВВП как главном макроэкономическом показателе 

  9. Методы расчета ВВП  

10. Система основных макроэкономических показателей СНС, их 

взаимосвязь.  

11. Характеристика структуры и динамики макроэкономических 

показателей СНС  

Статистика населения, тру- 

довой деятельности и трудо- 

вого потенциала, националь- 

ного богатства и инвестиций 

в основной капитал, доходов 

и потребления населением  

товаров и услуг  

12. Показатели численности и состава населения  

13. Общие коэффициенты воспроизводства населения  

14. Специальные коэффициенты естественного движения 

населения  

15. Понятие демографической безопасности, методы оценки  

16. Характеристика форм трудовой деятельности  

17. Понятие и характеристика занятости населения  

18. Аналитические показатели, характеризующие трудовую дея- 

тельность  

19. Анализ динамики безработицы  

20. Понятие и проблемы оценки трудового потенциала  

21. Понятие и состав национального богатства  

22. Понятие, состав и оценка основных фондов  

23. Показатели эффективности использования основных фондов  

24. Характеристика состава денежных доходов населения, 

направления анализа  

25. Виды доходов при бюджетном обследовании домашних хо- 

зяйств, методика из расчета  

26. Характеристика динамики номинальных и реальных доходов 

населения  

27. Характеристика дифференциации населения по уровню до- 

ходов  

28. Понятие и показатели уровня бедности населения  

29. Классификация индивидуального потребления населения по 

целям (КИПЦ-ДХ)  

30. Статистическая характеристика потребления населением то- 

варов и услуг  



  

  

Вопросы для устного опроса  

  

Раздел дисциплины  Вопросы  

Объект, предмет, метод, 

макроэкономической стати- 

стики. Система макроэконо- 

мических показателей и 

направления их анализа  

1. Предмет и объект изучения макроэкономической статистики  

2. Понятие о системе ОК ТЭСИ национальной экономики  

3. Общероссийский классификатор объектов административ- но-

территориального деления (ОКАТО)  

4. Классификация институциональных единиц на резидентов и 

нерезидентов  

5. Классификация институциональных единиц по секторам в со- 

ответствии с КИСЭ  

6. Понятие об ОКВЭД2, его разделы  

7. Система показателей макроэкономической статистики  

8. Методы макроэкономической статистики  

9. Задачи макроэкономической статистики  

10. Понятие о системе национальных счетов (СНС) и системе хо- 

зяйственного кругооборота  

11. Принципы построения счетов, ее структура  

12. Концепция экономического производства и границы произ- 

водственной деятельности  

  13. Понятие о ВВП как главном макроэкономическом показателе  

14. Производственный метод расчета ВВП  

15. Формирование ВВП по методу конечного использования до- 

ходов  

16. Формирование ВВП по источникам доходов  

Статистика населения, тру- 

довой деятельности и трудо- 

вого потенциала, националь- 

ного богатства и инвестиций 

в основной капитал, доходов 

и потребления населением  

товаров и услуг  

17. Показатели численности и состава населения  

18. Общие коэффициенты воспроизводства населения  

19. Специальные  коэффициенты  естественного 

 движения населения  

20. Понятие демографической безопасности, методы оценки  

21. Характеристика форм трудовой деятельности  

22. Понятие и характеристика занятости населения  

23. Аналитические  показатели,  характеризующие 

 трудовую деятельность  

24. Анализ динамики безработицы  

25. Понятие и проблемы оценки трудового потенциала  

26. Понятие и состав национального богатства  

27. Характеристика состава денежных доходов населения, направ- 

ления анализа  

28. Храктеристика динамики номинальных и реальных доходов 

населения  

29. Характеристика дифференциации населения по уровню 

доходов 

30. Понятие и показатели уровня бедности населения  

31. Статистическая характеристика потребления населением това- 

ров и услуг  



32. Показатели динамики объема, уровня и эластичности потреб- 

ления  

  

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций (min 

20, max 50 + ссылку на ЭИОС с тестами)  

Материалы для тестирования по дисциплине размещены в электронно-информационной обра- 

зовательной среде СГЭУ по ссылке: https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514  

  

Объект изучения Макроэкономической статистики  

 внутренняя экономика  

 финансовые корпорации  

 национальная экономика  

 нефинансовые корпорации  

  

Субъекты РФ включают  

 города федерального значения  

 области  

 республики  

 сельские поселения  

  

Совокупность институциональных единиц, имеющих сходные цели, однородных с точки зрения 

выполняемых функций и источников финансирования характеризует  

 отрасль  

 сектор  

 вид деятельности  

 сферу  деятельности  

Аббревиатура ОКВЭД означает……  

Аббревиатура  КИЕС  означает  



………  

  

Экономическая территория страны включает  

 находящуюся под управлением правительства географическую территорию  

 воздушное пространство, территориальные воды и континентальный шельф, располо- 

женный в международных водах, в отношении которых страна пользуется исключи- 

тельными правами  

 территориальные анклавы в странах остального мира  

 территориальные анклавы других стран и международных организаций  

  

Суммарная стоимость продуктов и услуг, произведённых в отчётном периоде и включающих все 

рыночные и нерыночные товары и услуги представляет собой…  

 валовой выпуск  

 промежуточное потребление  

 национальный доход  валовой внутренний продукт  

  

Нерыночные НКО, финансируемые и контролируемые государством (школы, больницы, орга- 

низации культуры и т.п.) входят в состав сектора  

 нефинансовых корпораций  

 НКОДХ  

 государственного управления  

  
Хозяйственные единицы, которые могут от своего имени владеть активами, принимать обяза- 

тельства, осуществлять экономическую деятельность и операции с другими единицами – это  

 институциональные единицы  

 местные единицы  

 объекты экономического оборота  

  
Консолидированными в СНС называются счета, построенные для………  

  

Аббревиатура НКОДХ означает ……………….  

  

При характеристике структуры валового располагаемого дохода в целом по экономике исполь- 

зуется деление:  

 на промежуточное и конечное потребление  

 конечное потребление и валовое сбережение  

 на промежуточное потребление и валовое сбережение  на промежуточное потребление и 

накопление капитала  

  
Баланс движения населения - это таблицы, которые составляют на основе показателей есте- 

ственного и …….  

  

Если уровень фондоотдачи равен 0,95, то это означает  

 использование фондов ухудшилось на 95%  

 уровень фондоотдачи снизился на 5%  

 с каждого рубля фондов получено 0,95 р. продукции  

  



Полная учетная стоимость основных фондов на начало года 800 у.е., на конец –950; введено новых 

основных фондов за год 230. Коэффициент обновления основных фондов равен….  

  

В 2017 г. уровень фондоемкости составил 88,2% к уровню 2016 произошло снижение уровня  на 

…..  

  

Коэффициент износа определяется как:  

 отношение суммы износа к остаточной стоимости  

 отношение суммы износа к полной стоимости  

 отношение остаточной стоимости к полной стоимости  

 отношение остаточной стоимости к сумме износа  

  
Определите промежуточное потребление (ПП) по следующим данным (млн. руб.):  

Затраты на топливо – 370  

Затраты на электроэнергию – 130  

Амортизация зданий – 90  

Оплата нематериальных услуг – 30  

Жилищное строительство – 100  

  

  

Коэффициент напряжённости на рынке труда показывает:  

 несоответствие между предложением рабочей силы и спросом на нее, которое приводит к 

возникновению неудовлетворенной потребности в рабочих местах  

 какое число не занятых трудовой деятельность лиц, состоящих на учёте в службе заня- тости, 

приходится на одно свободное рабочее место  

 ситуацию, при которой продолжительность рабочего времени занятых работников не- 

достаточна по отношению к альтернативной занятости, в которой они хотят и готовы 

участвовать  

 активный поиск работы незанятыми лицами, которые готовы приступить к работе  

  
Одним из методов многомерной комплексной оценки уровня экономического потенциала ре- гиона 

является ……………  

  
Реальные доходы населения – это:  

 сумма всех доходов населения в денежной и натуральной форме за вычетом обязательных 

платежей  

 номинальные доходы, скорректированные на изменение цен  

 доходы населения в натуральной форме  

 сумма первичных доходов и сальдо текущих трансфертов  

  

Примерная тематика курсовых работ  

  

 

1.  Статистический анализ уровня рождаемости в субъектах Российской Федерации  

2.  Статистическое исследование демографической ситуации в субъектах Россий- 

ской Федерации  

3.  Статистический анализ миграции населения в субъектах Российской Федерации  



4.  Структурно-динамический анализ валового регионального продукта в субъ- 

ектах Российской Федерации  

5.  Статистическое исследование динамики и дифференциации валового регио- 

нального продукта в субъектах Российской Федерации  

6.  Статистическое исследование состояния здоровья населения в субъектах Рос- 

сийской Федерации  

7.  Статистическое исследование средней ожидаемой продолжительности жизни 

населения в субъектах Российской Федерации  

8.  Статистическое изучение уровня жизни населения в субъектах Российской Фе- 

дерации  

9.  Статистическое исследование браков и разводов в субъектах Российской Феде- 

рации  

10.  Статистический анализ занятости населения и прогнозирование  

11.  Структурно-динамический анализ заболеваемости населения в субъектах Рос- 

сийской Федерации  

12.  Межрегиональный статистический анализ уровня безработицы  

13.  Статистическое исследование трудового потенциала в субъектах Российской 

Федерации  

14.  Статистическое исследование дифференциации и динамики номинальной зара- 

ботной платы в субъектах Российской Федерации  

15.  Статистическое исследование динамики номинальной и реальной заработной 

платы и прогнозирование  

16.  Структурно-динамический  анализ организаций высшего профессионального 

образования в субъектах Российской Федерации  

17.  Статистическое исследование потребления населением товаров в субъектах 

Российской Федерации  

18.  Структурно-динамический анализ платных услуг в субъектах Российской Фе- 

дерации  

19.  Структурно-динамический анализ оборота розничной торговли в субъектах 

Российской Федерации  

20.  Структурно-динамический  анализ оборота оптовой торговли в субъектах 

Российской Федерации  

21.  Статистическое исследование дифференциации и динамики номинальных до- 

ходов населения в субъектах Российской Федерации  

22.  Статистическое исследование динамики реальных доходов населения и про- 

гнозирование в субъектах Российской Федерации  

23.  Статистическое исследование уровня бедности населения в субъектах Россий- 

ской Федерации  

24.  Структурно-динамический  анализ  потребительских расходов населения в 

субъектах Российской Федерации  

25.  Статистическое изучение цен на рынке жилья и прогнозирование  

26.  Статистическое изучение структуры и динамики потребительских цен и про- 

гнозирование  

27.  Статистическое изучение цен производителей и прогнозирование  

28.  Статистический анализ деятельности кредитных организаций в субъектах Рос- 

сийской Федерации  

29.  Статистическое исследование системы здравоохранения в субъектах Рос- 

сийской Федерации  

30.  Статистическое исследование уровня преступности в субъектах Российской 

Федерации  

31.  Статистический анализ деятельности страховых организаций в субъектах Рос- 

сийской Федерации  



32.  Статистический анализ инвестиционной деятельности в субъектах Российской 

Федерации  

33.  Статистическое исследование инновационного развития в субъектах Российской 

Федерации  

34.  Статистическое исследование пассажирского транспорта в субъектах Россий- 

ской Федерации  

35.  Статистическое исследование грузового транспорта в субъектах Российской 

Федерации  

36.  Статистическое исследование потребительского рынка в субъектах Россий- ской 

Федерации  

37.  Статистическое исследование по любому виду экономической деятельности в 

соответствии с ОКВЭД (по согласованию с научным руководителем)  

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации  

  

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме экзамена  

Раздел дисциплины  Вопросы  

Объект, предмет, метод, 

макроэкономической стати- 

стики. Система макроэконо- 

мических показателей и 

направления их анализа  

1. Предмет и объект изучения макроэкономической статистики  

2. Понятие о системе ОК ТЭСИ национальной экономики  

3. Общероссийский классификатор объектов административ- но-

территориального деления (ОКАТО)  

4. Классификация институциональных единиц на резидентов и 

нерезидентов  

5. Классификация институциональных единиц по секторам в со- 

ответствии с КИСЭ  

6. Понятие об ОКВЭД 2, его разделы  

7. Система показателей макроэкономической статистики  

8. Методы макроэкономической статистики  

9. Задачи макроэкономической статистики  

10. Понятие о системе национальных счетов (СНС) и системе хо- 

зяйственного кругооборота  

11. Принципы построения счетов, ее структура  

12. Концепция экономического производства и границы произ- 

водственной деятельности  

13. Понятие о ВВП как главном макроэкономическом показателе  

14. Производственный метод расчета ВВП  

15. Формирование ВВП по методу конечного использования до- 

ходов  

16. Формирование ВВП по источникам доходов  

17. Система основных макроэкономических показателей СНС, их 

взаимосвязь.  

18. Характеристика структуры и динамики макроэкономических 

показателей СНС  



Статистика населения, тру- 

довой деятельности и трудо- 

вого потенциала, националь- 

ного богатства и инвестиций 

в основной капитал, доходов 

и потребления населением  

товаров и услуг  

19. Показатели численности и состава населения  

20. Общие коэффициенты воспроизводства населения  

21. Специальные коэффициенты естественного движения населе- 

ния  

22. Расчеты перспективной численности населения.  

23. Понятие демографической безопасности, методы оценки  

24. Понятие трудовой деятельности, источники информации  

25. Характеристика форм трудовой деятельности  

26. Понятие и характеристика занятости населения  

27. Аналитические  показатели,  характеризующие  трудовую 

деятельность  

28. Понятие безработицы, характеристика уровня безработицы  

29. Анализ динамики безработицы  

30. Понятие и проблемы оценки трудового потенциала  

31. Понятие и состав национального богатства  

32. Понятие, состав и оценка основных фондов  

33. Индексы фондоотдачи  

34. Индексы фондоемкости  

35. Определение абсолютного и относительного отклонения по 

величине ВВП (ВДС) за счет изменения объема основных 

фондов и их использования  

36. Определение абсолютного и относительного отклонения по 

величине основных фондов за счет изменения ВВП (ВДС) и 

уровня фондоемкости  



 37. Понятие и статистическая характеристика инвестиций в ос- 

новной капитал  

38. Характеристика состава и скорости обращения материальных 

оборотных средств  

39. Понятие и виды доходов населения в СНС  

40. Характеристика состава денежных доходов населения, направ- 

ления анализа  

41. Характеристика  состава  денежных  расходов 

 населения, направления анализа  

42. Виды доходов при бюджетном обследовании домашних хо- 

зяйств, методика из расчета  

43. Характеристика динамики номинальных и реальных доходов 

населения  

44. Характеристика дифференциации населения по уровню 

доходов 

45. Понятие и показатели уровня бедности населения  

46. Индексы уровня бедности  

47. Определение абсолютного и относительного отклонения по 

численности бедного населения за счет изменения уровня 

бедности и численности населения  

48. Классификация индивидуального потребления населения по 

целям (КИПЦ-ДХ)  

49. Статистическая характеристика потребления населением това- 

ров и услуг  

50. Понятие о минимальной и рациональной потребительской 

корзине  

51. Статистическая характеристика фактического потребления 

населением товаров и услуг  

52. Показатели динамики объема, уровня и эластичности потреб- 

ления  

  

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Шкала и критерии оценивания  

  

Оценка  Критерии оценивания для мероприятий контроля с приме- 

нением 4-х балльной системы  

«отлично»  ПК6з1, ПК6з2, ПК6у1, ПК6у2, ПК6в1, ПК6в2  

«хорошо»  ПК6з1, ПК6з2, ПК6у1, ПК6в1  

«удовлетворительно»  ПК6з1, ПК6у1, ПК6в1  

«неудовлетворительно»  Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне  

  

  

  

  

  

  


