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Тема 1. Предмет, метод и задачи социально-экономической 

статистики.  

Задания для занятий семинарского типа 

1. Развитие статистической науки — объективная необходимость в 

новых условиях.  

2. Предмет социально-экономической статистики.  

3. Статистическая методология.  

4. Закон больших чисел.  

5. Статистическая закономерность.  

6. Задачи социально-экономической статистики. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Система показателей социально-экономической статистики.  

2. Организация российской социально-экономической статистики. 

3.  Международная социально-экономическая статистика  

4. Содружества Независимых Государств.  

5. Организация статистики за рубежом. 

 

Тема 2. Демографическая статистика. 

Задания для занятий семинарского типа 

1. Задачи статистики населения.  

2. Переписи населения.  

3. Численность и состав населения.  

4. Текущий учет движения населения. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Показатели движения и воспроизводства населения.  

2. Методы прогнозирования численности населения. 

 

Тема 3. Статистика рынка труда и занятости населения. 

Задания для занятий семинарского типа 

1. Социально-экономическое значение статистического изучения 

рынка труда.  

2. Статистика экономической активности, занятости и безработицы.  

3. Обследование населения по проблемам занятости. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Система показателей.  

2. Статистика затрат на рабочую силу и оплаты труда работников.  

3. Статистика затрат на рабочую силу.  

4. Статистика заработной платы. 

 

Тема 4.  Статистика  национального богатства. 

Задания для занятий семинарского типа 

1. Понятие национального богатства как части социально-

экономического потенциала страны.  

2. Задачи статистики национального богатства.  

3. Структура национального богатства.  



4. Система показателей национального богатства.  

5. Статистика основного капитала и задачи его статистического 

изучения.  

6. Классификация и виды основного капитала.  

7. Учет и оценка основного капитала.   

Задания для самостоятельной работы 

1. Методы начисления амортизации, рекомендуемые 

международными стандартами.  

2. Балансы основного капитала.  

3. Показатели наличия, состояния, движения и использования 

основного капитала.  

4. Статистика оборотных  фондов и задачи его статистического 

изучения.  

5. Состав оборотного капитала.  

6. Показатели состава, объема, динамики и уровня использования 

оборотного капитала. 

 

Тема 5. Система национальных счетов.  

Задания для занятий семинарского типа 

1. Значение системы национальных счетов (СНС) в статистическом 

изучении социально-экономических процессов и явлений.  

2. Основные понятия, определения, классификации и 

институциональные секторы в СНС. 

3.  Общие  построения СНС и ее основные счета. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Методы исчисления валового внутреннего продукта и 

национального дохода.  

2. Исчисление показателей СНС в постоянных ценах.  

3. Таблицы «Затраты-выпуск» как составная часть СНС.  

4. Международные сопоставления валового внутреннего продукта 

(ВВП). 

 

Тема 6. Статистика финансов.  

Задания для занятий семинарского типа 

1. Социально-экономическое значение статистического изучения 

финансов.  

2. Статистика государственных финансов.  

3. Статистика налогов.  

4. Статистика рынка ценных бумаг и фондовых бирж. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Статистика банков и небанковских финансовых учреждений.  

2. Статистика денежного обращения и кредита.  

3. Статистика финансов предприятий и организаций.  

 

Тема 7. Статистика уровня жизни населения.  



Задания для занятий семинарского типа 

1. Социально-экономическое значение статистического изучения 

доходов, потребления и социальной защиты населения.  

2. Система показателей доходов, расходов и потребления в рамках 

СНС.  

3. Общие принципы организации выборочных обследований 

доходов и расходов домашних хозяйств.  

4. Статистические методы измерения неравенства и бедности.  

5. Статистика качества и условий жизни населения. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Методология исчисления индексов развития человеческого 

потенциала для межстрановых сравнений. 

2.  Расчет индекса развития человеческого потенциала.  

3. Расчет индексов нищеты населения.  

4. Индекс развития с учетом гендерного фактора.  

5. Показатель расширения возможностей женщин.   

6. Методы изучения условий жизни населения.  

7. Статистика социальной защиты населения. 

 

Тема 8. Информационная база статистики туризма 

Задания для занятий семинарского типа 

1. Статистическая информация.  

2. Статистическая совокупность.  

3. Признаки как единицы статистической совокупности.  

4. Статистические показатели как количественная оценка свойства 

изучаемого явления. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Классификация статистической информации. 

2.  Источники статистических сведений в туризме.  

3. Распространение статистической информации. 

 

Тема 9. Обобщающие характеристики совокупностей и анализ 

международного и внутреннего туризма 

Задания для занятий семинарского типа 

1. Обобщающие статистические показатели.  

2. Вариационный анализ.  

3. Полнота охвата фактов статистического наблюдения, сплошное и 

несплошное наблюдение. 

4. Индексный анализ. 

5.  Индивидуальные индексы и их применение в экономическом 

анализе. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Общие индексы и их применение в анализе.  

2. Индексы при анализе структурных изменений.  

3. Цепные и базисные индексы.  



4. Выбор весов при построении рядов индексов.  

5. Ряды динамики.  

6. Показатели ряда динамики. 

7.  Система рядов динамики.  

8. Изучение динамики показателей туристской деятельности — 

сезонные колебания в туризме. 

 


