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Учебно-методические материалы 

для проведения семинарских и практических занятий 

 

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

РЕГИОНАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ 

1.1. Понятие региональной статистики, ее характерные черты  

1.2. Региональный аспект организации государственной статистики в Российской 

Федерации  

1.3. Предмет, задачи и методы региональной статистики  

1.4. Муниципальная статистика и опыт ее внедрения в статистическую практику 

 

ТЕМА 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

СТАТИСТИКИ: ОСНОВНЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ И ГРУППИРОВКИ,  

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

2.1. Основные классификации и группировки используемые в региональной 

статистике и их роль в статистическом исследовании  

2.2. Система показателей региональной статистики  

2.3. Информационные ресурсы регионального уровня 

 

ТЕМА 3. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

3.1. Понятие состава и факторов роста социально-экономического потенциала 

региона  

3.2. Региональная статистика населения, как база формирования трудового 

потенциала региона 

3.3. Статистика трудовых ресурсов и рынка труда в регионе 

 

ТЕМА 4. СТАТИСТИКА ОСНОВНОГО КАПИТАЛА РЕГИОНА 

 

4.1. Основной капитал - важнейшая часть экономических активов региона 

4.2. Показатели статистики воспроизводства основных фондов региона 

4.3. Балансы основных фондов региона 

 

ТЕМА 5. СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ РЕГИОНА,  

ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ. МЕТОДОЛОГИЯ СОСТАВЛЕНИЯ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ  

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

5.1. Общая характеристика, концепция и принципы построения региональной 

системы национальных счетов  

5.2. Расчет показателей счетов СНС на региональном уровне в текущих ценах  

5.3. Методологические вопросы переоценки показателей счетов СНС региона из 

текущих в сопоставимые цены 

5.4. Проблемы информационного обеспечения расчета показателей национальных 

счетов на уровне региона 



ТЕМА 6. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ; 

СВОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ БАЛАНС РЕГИОНА 

6.1. Значение финансовых ресурсов в социально-экономическом развитии региона.  

6.2. Принципы построения регионального сводного баланса финансовых ресурсов 

и затрат; основные понятия и терминология  

6.3. Система показателей и схема сводного финансового баланса региона 

 

 

ТЕМА 7. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА  

УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

7.1 Понятие уровня жизни населения региона и система показателей, отражающая 

этот процесс  

7.2. Статистические показатели доходов и расходов населения региона  - важные 

индикаторы уровня жизни.  

7.3. Интегральная оценка уровня и качества жизни населения региона 

 

ТЕМА 8. СТАТИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА 

8.1. Региональная эффективность как категория рыночной экономики  

8.2. Системы показателей региональной эффективности производства и методология их 

расчета 

 

ТЕМА 9. СТАТИСТИКА ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА 

9.1. Определение и место рыночной инфраструктуры в экономике региона 

9.2. Экономическая сущность рыночной инфраструктуры региона и задачи её 

статистического изучения 

9.3. Методологические основы комплексного анализа рыночной инфраструктуры региона 

 

ТЕМА 10.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ НА ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

СНС И ДРУГИХ СМЕЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

10.1. Аналитические возможности системы региональных счетов СНС  

10.2. Цель, задачи и виды макроэкономического анализа развития регионов страны  

10.3. Основные направления анализа показателей счетов СНС региона  

10.4. Экономико-статистический анализ межрегиональных различий в уровне социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации  

10.5. Использование типизации регионов для межрегионального анализа экономического 

и социального развития регионов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации для преподавателей, 

ведущих семинарские и практические занятия 

 

1. При чтении лекций рекомендуются использовать демонстрацию слайдов или 

компьютерные программы для проведения презентации по теме лекции. 

2. Для того чтобы студенту легче было разобраться в сложном и обширном 

материале, методика преподавания построена так, что, наиболее трудные и важные темы 

рассматриваются на аудиторных занятиях - лекциях. Их тематический план содержится в 

программе данной дисциплины. В разделе 4: «Структура и содержание дисциплины/ 

модуля» по каждой теме приведен развернутый план. 

3.  При изучении всех разделов курса для подготовки к занятиям необходимо 

ориентировать учащихся делать акцент на использовании нормативных источников, 

статистических данных, на монографической,  периодической литературе и иных 

источниках. 

4. Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия студентов на 

занятии. Отмечать присутствие студентов, вести рейтинг успеваемости необходимо в 

соответствующих предусмотренных для этого формах документов (журналах). 

5. В начале каждого семинарского или практического занятия целесообразно 

проводить небольшие устные опросы для выявления уровня усвоения лекционного 

материала и выполнения заданий для самостоятельной работы по теме занятия, и только 

после этого целесообразно приступать к рассмотрению материалов занятия. 

Цели  семинарского  занятия  состоят  в  развитии  у  студентов:  

- навыков самостоятельной  работы  с  учебной  литературой,    нормативными  

правовыми актами и иными источниками по рассматриваемой проблематике; 

 - умения осмыслить и проанализировать изученный материл; 

6. В соответствии с тематическим планом необходимо проводить запланированные 

дискуссии, стимулировать студентов к самостоятельному мышлению, критической оценке 

собранной информации. 

7. В конце каждого занятия необходимо довести до сведения студентов оценки, 

полученные за устные ответы. Оценки, полученные за письменные расчетные работы, 

необходимо довести до сведения студентов в начале следующего занятия. 

8. Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают одновременную 

работу группы студентов (например, участие в обсуждении). Такие занятия требуют 

предварительной подготовки, поэтому целесообразно планировать распределение 

участников и довести это до сведения студентов. А также заранее определить какие 

аспекты будут оцениваться и по каким критериям. Эту информацию необходимо довести 

до сведения студентов с целью мотивации их участия в занятии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации для учащихся 

по изучению дисциплины «Научно-исследовательский семинар: 

Современные проблемы региональной статистики» 

 

Дисциплина «Научно-исследовательский семинар: Современные проблемы 

региональной статистики» считается освоенной учащимся, если он имеет положительные 

результаты промежуточного и текущего контроля. Это означает, что студент освоил 

необходимый уровень теоретических знаний в области инвестиционных процессов в 

регионах России и получил достаточно практических навыков их оценки. 

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать следующие правила, 

позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне: 

 

1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех компонентов 

Учебно-методического комплекса дисциплины с целью понимания его содержания и 

указаний, которые будут доведены до сведения студентов на первой лекции и первом 

семинарском занятии. Это связано с: 

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального задания каждым 

студентом,  

- распределением тем докладов и сроки их представления, 

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, 

индивидуального задания, работы на семинарских/практических занятиях) 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а так же с последовательностью изучения тем и их объемом.  С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий.  

 

2. Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для 

самостоятельного изучения, вопросы и задания для подготовки к семинарским и/или 

практическим занятиям, а также материалы для самостоятельной работы. Необходимо 

заранее обеспечить себя этими материалами и литературой или доступом к ним. Вся 

рекомендуемая литература содержится в полном объеме в базе www.znanium.com, а также 

в библиотеке Казанского федерального университета. 

 

3. Лекционный материал и указанные литературные источники по 

соответствующей теме необходимо изучить до посещения соответствующего 

http://www.znanium.com/


лекционного занятия, так как лекция в аудитории предполагает раскрытие актуальных и 

проблемных вопросов рассматриваемой темы, а не содержания лекционного материала. 

Таким образом, для понимания того, что будет сказано на лекции, необходимо получить 

базовые знания по теме, которые содержаться в лекционном материале.  

 

4. Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе которого 

преимущественно осуществляется контроль знаний, полученных студентом 

самостоятельно. В связи с этим такое занятие  начинается либо с устного опроса либо с 

контрольной работы, которая может проводиться по: 

- лекционному материалу темы,  

- литературным источникам, указанным по данной теме  

- заданиям для самостоятельной работы.    

В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в том, что бы до 

семинарского занятия изучить лекционный материал и указанные по теме литературные 

источники выполнить задания для самостоятельной работы.  

 

5. В конце изучения каждой темы проводится тематическая контрольная работа, 

которая является средством промежуточного контроля оценки знаний.  

Подготовка к ней заключается в повторении пройденного материала и повторном 

решении заданий, которые рассматривались на занятиях, а также в выполнении заданий 

для самостоятельной работы.  

 

6. Подготовка к зачету является заключительным этапом изучения дисциплины и 

является средством текущего контроля. В процессе подготовки к зачету выявляются 

вопросы, по которым нет уверенности в ответе либо ответ студенту не ясен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации студентам 

 по подготовке к различным видам самостоятельных работ  

 
1. Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины 

N 
Раздел 

Дисциплины 
Семестр 

Неделя 

семестра 

Виды 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

контроля 

самостоятельной 

работы 

1. 

Тема 1. 

Теоретические 

основы 

региональной 

статистики  

1 1-4 

 
10  деловая игра  

 
10  научный доклад  

подготовка к 

письменной 

работе  

10  
письменная 

работа  

подготовка к 

презентации  
10  презентация  

2. 

Тема 

2.Методологические 

проблемы 

региональной 

статистики: 

основные 

классификации и 

группировки, 

система показателей, 

информационное 

обеспечение  

1 5-8 

 
10  научный доклад  

 
10  дискуссия  

подготовка к 

коллоквиуму  
10  коллоквиум  

подготовка к 

письменной 

работе  

10  
письменная 

работа  

подготовка к 

письменной 

работе  

10  
письменная 

работа  

3. 

Тема 3.Региональная 

статистика 

социально-

экономического и 

трудового 

потенциала  

2 1-4 

 
10  научный доклад  

подготовка к 

коллоквиуму  
10  коллоквиум  

подготовка к 

письменной 

работе  

12  
письменная 

работа  

подготовка к 

презентации  
20  презентация  

подготовка к эссе  10  эссе  

4. 

Тема 4. Статистика 

основного капитала 

региона  

2 5-8 

подготовка к 

письменной 

работе  

20  
письменная 

работа  

подготовка к 

письменной 

работе  

24  
письменная 

работа  

подготовка к 

презентации  
20  презентация  

5. 

Тема 5.Система 

национальных 

счетов региона, ее 

значение и 

особенности. 

3 1-5 

 
22  научный доклад  

 
20  дискуссия  

подготовка к 

письменной 

работе  

10  
письменная 

работа  



N 
Раздел 

Дисциплины 
Семестр 

Неделя 

семестра 

Виды 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

контроля 

самостоятельной 

работы 

Методология 

составления 

показателей системы 

национальных 

счетов на 

региональном 

уровне.  

подготовка к 

презентации  
20  презентация  

6. 

Тема 6. Региональная 

статистика 

финансовых 

ресурсов; сводный 

финансовый баланс 

региона.  

3 6-10 

подготовка 

домашнего 

задания  

22  
домашнее 

задание  

подготовка к 

контрольной 

работе  

10  
контрольная 

работа  

подготовка к эссе  40  эссе  

7. 

Тема 7. Региональная 

статистика уровня 

жизни населения  

4 1-3 

 
10  дискуссия  

подготовка к 

отчету  
10  отчет  

подготовка к 

письменной 

работе  

10  
письменная 

работа  

8. 

Тема 8. Статистика 

эффективности 

производственной 

деятельности 

региона.  

4 4-5 

подготовка к 

письменной 

работе  

20  
письменная 

работа  

подготовка к 

презентации  
20  презентация  

9. 

Тема 9.Статистика 

инфраструктуры 

региона  

4 6-8 

 
10  дискуссия  

подготовка к 

контрольной 

работе  

10  
контрольная 

работа  

подготовка к 

письменной 

работе  

10  
письменная 

работа  

10. 

Тема 10.Основные 

направления анализа 

социально-

экономического 

развития регионов на 

основе показателей 

СНС и других 

смежных источников  

4 9-10 

 
20  научный доклад  

подготовка к 

коллоквиуму  
10  коллоквиум  

подготовка к эссе  10  эссе  

  Итого       500   

 

 

 



Рекомендации по планированию, организации, контролю и самоконтролю в 

процессе изучения дисциплины: 

Планирование и организация времени на освоение дисциплины осуществляется в 

соответствии с приведенным в рабочей программе для каждой специальности 

распределением часов на лекционные и практические занятия, а также на 

самостоятельную работу с указанием времени, отводимого на работу с литературой, 

освоение вопросов для самостоятельного изучения и выполнение аналитических заданий. 

Рекомендации по работе с рекомендуемой литературой: 

Наиболее предпочтительна потемная последовательность в работе с литературой. В 

ходе изучения рекомендованных по каждой теме дисциплины библиографических 

источников полезно, хотя и не обязательно, делать краткие конспекты прочитанного, 

выделять неясные, сложные для восприятия вопросы. В цепях прояснения последних 

нужно обращаться к преподавателю. 

При работе с учебной и научной литературой принципиально важно принимать во 

внимание особенности современного развития ситуации в области государственного 

регулирования экономики, в том числе на региональном уровне. Научно-

исследовательский семинар «Современные проблемы региональной статистики» 

постоянно развивается и совершенствуется в зависимости от изменения 

общеэкономических принципов экономического развития регионов Российской 

Федерации и возникновения новых идей, взглядов и теорий в данной области. В условиях 

ускоряющегося старения информации учебные и научные издания не всегда успевают за 

новыми явлениями и тенденциями, порождаемыми процессом инновационного развития 

общества. Поэтому необходимым условием освоения дисциплины является работа с 

Интернет-источниками, приведенными в списке рекомендуемой литературы, 

содержащими необходимую современную аналитическую и статистическую информацию, 

необходимую для качественного освоения изучаемого материала. 

Студент обязан знать не только литературу, приведенную в библиографическом 

списке, но и новые, существенно важные издания по дисциплине, вышедшие в свет уже 

после публикации УМК и рекомендуемые преподавателем на занятиях. 

 

Вопросы, выносимые для обсуждения по теме 1 

«Теоретические основы региональной статистики» 

1. Деловая игра 

Работа в группах:  

1. Охарактеризуйте роль статистики в региональном развитии. 

2. «Оценка результатов регионального эксперимента методом дисперсионного 

анализа» 

2.Научный доклад, примерные вопросы: 

1. Как вы можете охарактеризовать понятие «региональная и муниципальная 

статистика»? Что включает в себя этот термин? 

2.  Раскройте подходы различных экономистов к термину «Региональная 

статистики». 

3. Теоретико-концептуальные и методологические основы региональной 

статистики (на русском и английском языках) 

3.Письменная работа. 

1. Макроэкономические и региональные аспекты статистической науки 

4. Презентация, примерные вопросы: 

1.1. Понятие региональной статистики, ее характерные черты  

1.2. Региональный аспект организации государственной статистики в Российской 

Федерации  

1.3. Предмет, задачи и методы региональной статистики  

1.4. Муниципальная статистика и опыт ее внедрения в статистическую практику 



Вопросы к зачету 

 

1. Понятие региональной статистики, ее характерные черты  

2. Региональный аспект организации государственной статистики в Российской 

Федерации  

3. Предмет, задачи и методы региональной статистики  

4. Муниципальная статистика и опыт ее внедрения в статистическую практику  

5. Основные классификации и группировки используемые в региональной 

статистике и их роль в статистическом исследовании  

6. Система показателей региональной статистики  

7. Информационные ресурсы регионального уровня  

8. Понятие состава и факторов роста социально-экономического потенциала 

региона  

9. Региональная статистика населения, как база формирования трудового 

потенциала региона  

10. Статистика трудовых ресурсов и рынка труда в регионе  

11. Основной капитал - важнейшая часть экономических активов региона  

12. Показатели статистики воспроизводства основных фондов региона  

13. Балансы основных фондов региона  

14. Общая характеристика, концепция и принципы построения региональной 

системы национальных счетов  

15. Расчет показателей счетов СНС на региональном уровне в текущих ценах  

16. Методологические вопросы переоценки показателей счетов СНС региона из 

текущих в сопоставимые цены.  

17. Проблемы информационного обеспечения расчета показателей национальных 

счетов на уровне региона  

18. Счет производства  

19. Счет образования доходов  

20. Счет преивчного распределняи доходов.  

21. Счет вторичного распределения доходов  

22. Счет использования располагаемого дохода.  

23. Анализ накопления капитала в СНС  

24. Значение финансовых ресурсов в социально-экономическом развитии региона.  

25. Принципы построения регионального сводного баланса финансовых ресурсов и 

затрат; основные понятия и терминология  

26. Система показателей и схема сводного финансового баланса региона  



27. Понятие уровня жизни населения региона и система показателей,  

28. отражающая этот процесс  

29. Статистические показатели доходов и расходов населения региона ? важные 

индикаторы уровня жизни.  

30. Интегральная оценка уровня и качества жизни населения региона  

31. Региональная эффективность как категория рыночной экономики  

32. Системы показателей региональной эффективности производства и 

методология их расчета  

33. Определение и место рыночной инфраструктуры в экономике региона.  

34. Экономическая сущность рыночной инфраструктуры региона и задачи её 

статистического изучения.  

35. Методологические основы комплексного анализа рыночной инфраструктуры 

региона.  

36. Аналитические возможности системы региональных счетов СНС  

37. Цель, задачи и виды макроэкономического анализа развития регионов страны  

38. Основные направления анализа показателей счетов СНС региона  

39. Экономико-статистический анализ межрегиональных различий в уровне 

социально-экономического развития субъектов Российской Федерации  

40. Использование типизации регионов для межрегионального анализа 

экономического и социального развития регионов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема начисления баллов  
 

Основу балльно-рейтинговой системы оценки знаний составляет условно принятая 

максимальная  оценка в 100 баллов за дисциплину, означающая 100%-ое овладение 

студентом знаний по предмету. Условно один балл равен одному проценту освоения 

студентом  программы курса. 

Учебный материал дисциплины разбит на разделы, значимость которых в семестре 

 имеет  различный весовой коэффициент. Ниже в таблице представлены разделы 

дисциплины и весовые коэффициенты оценки (баллы) по каждому заданию.  Каждый 

раздел (тема) формирует определенные знания студента в вопросах дисциплины и имеет 

определенные виды контроля (тесты, практические навыки, коллоквиумы).  Студент  

аттестуется по каждому виду учебной работы в семестре. Максимальный уровень 

освоения каждого вида учебной работы равен  100, минимальный – 27,5. Если студент по 

результатам текущего контроля знаний набрал менее 27,5 баллов, он по этой дисциплине 

к промежуточной аттестации не допускается. Тем студентам, которым необходимо 

набрать баллы для допуска к зачету или экзамену, в конце семестра разрешается один раз 

переписать одну из выполненных контрольных работ по данной дисциплине (по выбору 

студента) с целью улучшения результата. При этом прежние баллы аннулируются, и 

работа оценивается заново. При наличии уважительной причины по письменному 

разрешению директора института любая пропущенная контрольная работа может быть 

сдана в дополнительный срок, определяемый преподавателем, ведущим предмет до начала 

зачетно-экзаменационной сессии 

К набранным в течении изучения дисциплины баллам добавляется зачетная оценка 

в интервале от  0 до 50 баллов (см. «Положение об организации текущего и 

промежуточного контроля знаний студентов в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» от 19.04.2012). Зачет считается пройденным 

при наборе баллов не менее 55. Неудовлетворительная оценка на зачете, независимо от 

количества набранных баллов за семестр, требует повторной его сдачи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N 
Раздел 

Дисциплины 

Формы контроля 

усвоения материала 

Начисляемые 

баллы 

1. 
Тема 1. Теоретические основы 

региональной статистики  

деловая игра  - 

научный доклад  2 

письменная работа  - 

презентация  2 

2. 

Тема 2.Методологические 

проблемы региональной 

статистики: основные 

классификации и группировки, 

система показателей, 

информационное обеспечение  

научный доклад  2 

дискуссия  - 

коллоквиум  2 

письменная работа  2 

письменная работа  2 

3. 

Тема 3.Региональная статистика 

социально-экономического и 

трудового потенциала  

научный доклад  3 

коллоквиум  3 

письменная работа  2 

презентация  2 

эссе  2 

4. 
Тема 4. Статистика основного 

капитала региона  

письменная работа  2 

письменная работа  2 

презентация  3 

5. 

Тема 5.Система национальных 

счетов региона, ее значение и 

особенности. 

Методология составления 

показателей системы 

национальных счетов на 

региональном уровне.  

научный доклад  3 

дискуссия  - 

письменная работа  - 

презентация  

 

3 

6. 

Тема 6. Региональная статистика 

финансовых ресурсов; сводный 

финансовый баланс региона.  

домашнее задание  2 

контрольная работа  3 

эссе  3 

7. 
Тема 7. Региональная статистика 

уровня жизни населения  

дискуссия  - 

отчет  3 

письменная работа  2 

 Итого баллов: 50 баллов 

8. 

Тема 8. Статистика 

эффективности производственной 

деятельности региона.  

письменная работа  5 

презентация  5 

9. 
Тема 9.Статистика 

инфраструктуры региона  

дискуссия  5 

контрольная работа  5 

письменная работа  5 

10. 

Тема 10.Основные направления 

анализа социально-

экономического развития 

регионов на основе показателей 

СНС и других смежных 

источников  

научный доклад  10 

 

коллоквиум  

 

5 

эссе  10 

  Итого баллов:        50 баллов 

 



Рекомендуемая литература 

 

Основная литература:  

Экономическая статистика: Учебник / Под ред. проф. Ю.Н. Иванова. - 4-e изд., 

перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 668 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=370766  

Едронова В.Н., Малафеева М.В. Общая теория статистики: учебник. 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Магистр, 2010. - 606 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=222870#none  

Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / И.А. Козьева, Э.Н. 

Кузьбожев. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 334 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=230870  

Развитие регионов: диагностика региональных различий: Монография / З.В. Брагина, 

И.К. Киселева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 152 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=434872  

Дополнительная литература:  

Основы региональной статистики: учебник/ Е.С. Заварина, К.Г. Чобану; под ред. Е.С. 

Завариной.- М.: Финансы и статистика, 2009 г.  

Европейская система интегрированных экономических счетов.- М.: Экономика, 1990.  

Иванов Ю.Н., Казаринова С.Е., Карасева Л.А. Основы национального счетоводства: 

Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2005.  

Косарев А. Современное развитие СНС России. Валовой региональный продукт - 

обобщающий показатель экономики региона. / Вопросы статистики, 1996. № 12..  

Курс социально-экономической статистики: Учебник./Под ред. М.Г.Назарова. М.: 

Финстатинформ, 2002  

Методические рекомендации по расчету валового регионального продукта 

(добавленной стоимости по отраслям экономики) на месячной основе. - М.: Госкомстат 

России, 1998 .  

Методология расчета валового регионального продукта, применяемая в США. Survey 

of Current Business June, 1997.  

Общие принципы расчета валового регионального продукта. М., Статкомитет СНГ, 

2001.  

Определение региональной системы статистических показателей М. МИПК учета и 

статистики./ Под ред. Пашинцевой Н.И. и Завариной Е.С., М.: Евростат, Госкомстат 

России, 2001, (на русском и английском языках).  

Статистический сборник Национальные счета России. Росстат  

Чобану К.Г. Рыночная инфраструктура региона в системе национального 

счетоводства. / Вопросы статистики, 2004, №1.  

Чобану К.Г., Заварина Е.С. Основы региональной статистики. М., МЭСИ, 2002.  

 


