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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний в 

области статистических методов исследования совокупностей с помощью 

системы статистических показателей, так и практическое их применение. 

 

Задачи:  

 формирование системы знаний у обучающихся в области статистики; 

 изучение актуальных методов сбора, обработки, анализа и 

интерпретации полученных результатов для оценки социально-

экономических явлений и процессов на макро- и микроэкономическом 

уровнях;  

 использование технических средств для регистрации, обработки и 

представления информации в табличной, графической и других формах;  

 правильное чтение исходных статистических данных о социально-

экономических явлениях и процессах, представленных в табличной, 

графической и других формах;  

 выполнение оценочных процедур экономико-статистического анализа 

(расчёт обобщающих показателей и их интерпретация). 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Региональная статистика» относится к 

базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Пререквизиты дисциплины: 

1. Б1.Б.7 «Теория вероятностей и математическая статистика». 

2. Б1.Б.8 «Микроэкономика». 

3. Б1.Б.9 «Макроэкономика». 

 

3 Требования к результатам обучения по дисциплине  

Предварительные результаты обучения, которые должны 

быть сформированы у обучающегося до начала изучения 

дисциплины 

Компетенции 

Знать: 

- классификацию доходов и расходов; 

- структуру доходов и расходов бюджетов всех уровней; 

- основные социально-экономические показатели 

деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики. 

Уметь: 

- рассчитывать профицит (дефицит) бюджетов 

- рассчитывать основные социально-экономические 

показатели деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики. 

 

ОК -2  

готовность действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 
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Предварительные результаты обучения, которые должны 

быть сформированы у обучающегося до начала изучения 

дисциплины 

Компетенции 

Владеть: 

навыками анализа основных социально-экономических 

показателей региона и экономики в целом 

 

 

Знать: 

- природу различных явлений и процессов, закономерности 

их формирования на различных уровнях региональной 

экономики; 

Уметь: 

- использовать современные достижения и методы 

экономической науки в профессиональной аналитическо-

исследовательской и организационно-управленческой 

деятельности; 

Владеть: 

 - современными методами сбора, обработки 

экономической информации, навыками системной работы с 

учебно-методической и справочной литературой по 

экономической проблема 

ПК-7 

  

способность 

разрабатывать стратегии 

поведения 

экономических агентов 

на различных рынках 

 

Знать: 

 систему взаимосвязанных социально-экономических 

показателей; 

 методики построения групп статистических показателей на 

основе данных отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях; 

 методы сбора, обработки и комплексного анализа 

статистической информации о социально-экономических 

явлениях и процессах; 

 методы расчета обобщающих показателей, отражающих 

результаты развития экономики и социальной сферы страны и 

ее регионов; 

Уметь: 

 систематизировать данные статистического наблюдения в 

виде сводок и группировок, рядов распределения, рядов 

динамики, графиков, таблиц; 

 исчислять абсолютные, относительные, средние величины, 

показатели вариации, индексы и другие обобщающие 

показатели для характеристики конкретных социально-

экономических явлений и процессов; 

 выявлять факторы, воздействующие на определенные 

экономические явления и процессы; количественно оценивать 

степень их воздействия; 

 использовать методы статистического анализа для 

управления экономикой, а также моделирования и 

прогнозирования социально-экономических процессов; 

 анализировать результаты статистических исследований и 

делать аргументированные выводы; 

Владеть: 

ПК – 9 

способность 

анализировать и 

использовать различные 

источники информации 

для проведения 

экономических расчетов 
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Предварительные результаты обучения, которые должны 

быть сформированы у обучающегося до начала изучения 

дисциплины 

Компетенции 

 методами статистического анализа для управления 

экономикой, а также моделирования и прогнозирования 

социально-экономических процессов; 

навыками составления статистических отчетов 

 

4 Структура и содержание дисциплины  

4.1 Структура дисциплины 

Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

академических часа). 

 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

3 семестр всего 

Общая трудоёмкость 108 108 

Контактная работа: 8 8 

Лекции (Л) 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Самостоятельная работа: 

- самостоятельное изучение разделов 1-17; 

- подготовка к практическим занятиям; 

96 

46 

50 

96 

46 

50 

Вид итогового контроля  Зачет  Зачет 

 

 

 

Разделы дисциплины 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

1 Предмет и методы статистики. Организация 

статистики в Российской Федерации 

7  1 6 

2 Этапы статистического исследования 7   6 

3 Выборочное наблюдение 7  1 6 

4 Абсолютные и относительные величины 8 1  6 

5 Средние величины 8 1 1 6 

6 Ряды распределения 7   6 

7 Ряды динамики 7   6 

8 Индексы 7  1 6 
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№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

9 Статистическое изучение связей между 

явлениями 

7   6 

10 Статистика населения 6   6 

11 Статистика труда6 4   4 

12 Статистика национального богатства 5  1 4 

13 Статистика результатов экономической 

деятельности 

4   4 

14 Статистика издержек производства 

и обращения 

4   4 

15 Статистика макроэкономических показателей 4   4 

16 Статистика финансов 4   4 

17 Статистика уровня жизни населения 4  1 4 

 Вид итогового контроля (зачет) 8  4 4 

 Итого: 108 2 6 96 

 
 

Практические занятия (семинары) 

№ занятия 
№ 

раздела 
Тема Кол-во часов 

1 4 Абсолютные и относительные величины 1 
2 5 Средние величины  
3 6 Ряды распределения  
4 7 Ряды динамики 1 
5 8 Индексы  
6 9 Статистическое изучение связей между явлениями  
7 10 Статистика населения 1 
8 11 Статистика труда  
9 12 Статистика национального богатства 1 

10 13 Статистика результатов экономической деятельности 1 
11 14 Статистика издержек производства 

и обращения 

 

12 15 Статистика макроэкономических показателей 1 
13 16 Статистика финансов  
14 17 Статистика уровня жизни населения  
15 18 Итоговая аттестация зачет 4 

Итого: 6 
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4.2 Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Предмет и методы статистики. Организация статистики в 

Российской Федерации 

Понятие статистики. Статистика как общественная наука. Статистика 

как целостная система научных дисциплин: общая теория статистики; 

экономическая статистика и ее отрасли; социально-демографическая 

статистика и ее отрасли. Связь статистики с другими науками. 

Объект и предмет статистики. Массовые общественные явления. 

Статистическая совокупность и ее элементы. Свойства статистической 

совокупности. Признаки единиц статистической совокупности. Вариация 

признаков. 

Методы статистики. 

Структура органов государственной статистики. Функции Федеральной 

службы государственной статистики. Официальные издания Федеральной 

службы государственной статистики. 

 

Тема 2. Этапы статистического исследования 

Источники статистической информации. Этапы статистического 

исследования. Статистическое наблюдение. Формы, виды, способы 

статистического наблюдения. Сводка и группировка статистических данных. 

Виды статистических группировок. Исчисление обобщающих статистических 

показателей и анализ полученных данных. 

 

Тема 3. Выборочное наблюдение 

Понятие о выборочном наблюдении. Генеральная и выборочная 

совокупности. Виды выборки. Ошибки выборки. 

 

Тема 4. Абсолютные и относительные величины 

Понятие статистического показателя. Виды статистических 

показателей. Абсолютные величины. Относительные величины. Виды 

относительных величин. 

 

Тема 5. Средние величины 

Понятие средней величины. Значение средних величин. Виды и формы 

средних величин. Основные свойства средней арифметической величины. 

Расчет средней арифметической методом моментов. 

 

Тема 6. Ряды распределения 

Статистический ряд распределения. Виды рядов распределения. Виды 

вариационных рядов распределения. 
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Основные характеристики вариационного ряда. Мода и медиана в 

вариационных рядах. 

Графическое изображение вариационных рядов. 

Показатели вариации. 

 

Тема 7. Ряды динамики 

Понятие о рядах динамики. Элементы ряда динамики. Виды рядов 

динамики. Основные показатели ряда динамики. 

Выявление основной тенденции развития. Понятие тренда. Методы 

выравнивания рядов динамики. Интерполяция, экстраполяция в рядах 

динамики и прогнозирование. 

Понятие сезонных явлений. Измерение сезонных колебаний. 

 

Тема 8. Индексы 

Понятие индексов. Классификация индексов. Индивидуальные индексы. 

Общие индексы. Расчет агрегатных индексов. Преобразование агрегатных 

индексов в средневзвешенные индексы. Общие индексы средних величин. 

 

Тема 9. Статистическое изучение связей между явлениями 

Виды связей между явлениями. Понятие корреляционной связи. Задачи 

исследования связей между явлениями. 

Методы изучения корреляционной связи. 

Измерение степени тесноты связи между признаками. Показатели 

тесноты связи. 

 

Тема 10. Статистика населения 

Население как объект изучения статистики. Задачи статистики 

населения. Основные источники сведений о населении. 

Показатели численности населения. Категории населения. Методы 

расчета среднегодовой численности населения. Расчет плотности населения. 

Основные группировки населения. 

Естественное движение населения. Абсолютные и относительные 

показатели естественного движения населения. 

Миграция населения. Механическое движение населения. Абсолютные 

и относительные показатели механического движения населения. 

 

Тема 11. Статистика труда 

Понятие и состав трудовых ресурсов, экономически активного 

населения. Занятые в экономике и безработные. Показатели занятости и 

безработицы. Классификация по статусу в занятости экономически активного 

населения. Экономически неактивное население. 

Численность и состав работников предприятия. Методы расчета 

среднесписочной численности работников предприятия. Абсолютные и 

относительные показатели движения (оборота) работников предприятия. 
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Статистика рабочего времени. Понятие и единицы измерения рабочего 

времени. Фонды рабочего времени и показатели эффективности их 

использования. Показатели использования продолжительности рабочего 

времени. 

Статистика производительности труда. Понятие производительности 

труда. Расчет прямых и обратных, натуральных и стоимостных показателей 

производительности труда. Изучение динамики производительности труда с 

помощью построения индивидуальных и общих индексов. 

Статистика оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. Фонд 

заработной платы и выплаты социального характера. Показатели экономии 

(перерасхода) фонда заработной платы. Номинальная и реальная заработная 

плата. Показатели уровня и динамики заработной платы.  

 

Тема 12. Статистика национального богатства 

Понятие национального богатства. Основные концепции определения 

национального богатства. Состав национального богатства в соответствии с 

методологией системы национальных счетов. 

Понятие и классификация основных фондов (основного капитала). Виды 

стоимостной оценки основных фондов. Амортизация. Баланс основных 

фондов. Показатели состояния, движения и эффективности использования 

основных фондов. 

Статистика оборотных фондов. Основные показатели статистики 

оборотных фондов. 

 

Тема 13. Статистика результатов экономической деятельности 

Принципы измерения результатов экономической деятельности. 

Показатели результатов экономической деятельности: выпуск товаров и услуг; 

промежуточное потребление; валовая добавленная стоимость; чистая 

добавленная стоимость. 

Особенности исчисления показателей продукции отдельных отраслей 

экономики (промышленность, сельское хозяйство и др.). Натуральные и 

стоимостные показатели продукции. 

 

Тема 14. Статистика издержек производства и обращения 

Понятие издержек производства и обращения. 

Себестоимость продукции: понятие и виды. Структура себестоимости 

по элементам затрат и калькуляционным статьям. Прямые и косвенные 

затраты. Переменные и условно-постоянные затраты. 

Индексный метод в анализе динамики себестоимости продукции. 

Индивидуальные и общие индексы себестоимости. 

 

Тема 15. Статистика макроэкономических показателей 

Понятие системы национальных счетов (СНС). Основные определения, 

категории и классификации СНС. Счета внутренней экономики. Счета 
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внешнеэкономических связей. Схемы счетов СНС. Балансирующие статьи 

счетов. 

Расчет основных макроэкономических показателей. 

Валовой внутренний продукт (ВВП): общая характеристика; методы 

расчета. Производственный метод расчета ВВП. Распределительный метод 

расчета ВВП. Метод конечного использования. 

 

Тема 16. Статистика финансов 

Социально-экономическая сущность финансов. 

Статистика государственных финансов. Основные показатели. 

Статистика налогов и налогообложения. Основные показатели. 

Статистика денежного обращения. Денежная масса. Денежные 

агрегаты. Факторы, влияющие на денежную массу. 

Статистика банковской деятельности. Основные показатели. 

Статистика фондового рынка. Показатели биржевой деятельности. 

Статистика страхования. Показатели страховой деятельности. 

Статистика финансов предприятий и организаций. Прибыль и 

рентабельность. Оценка финансовой устойчивости, ликвидности. 

Статистика цен и инфляции. Уровень цен. Индексы цен 

(индивидуальные и общие). Методы расчета агрегатных индексов цен 

Ласпейреса, Пааше, Эджворта–Маршалла, «идеального» индекса цен Фишера. 

Индексы средних цен. Статистическое изучение инфляции. Дефлятор ВВП. 

Индекс потребительских цен. 

 

Тема 17. Статистика уровня жизни населения 

Понятие уровня жизни населения. Четыре уровня жизни населения. 

Система показателей, характеризующих уровень жизни населения. 

Доходы населения. Основные источники доходов населения. 

Показатели доходов населения. 

Баланс денежных доходов и расходов населения. Расходы населения. 

Потребительские расходы населения. Показатели расходов и потребления 

населения. 

Показатели дифференциации доходов населения. 

Бедность. Прожиточный минимум. Показатели уровня и границ 

бедности. 

Обобщающие показатели уровня жизни населения. Индекс развития 

человеческого потенциала: сущность и методика расчета. 

4.3 Курсовой проект (курсовая работа) 

Выполнение курсового проекта (курсовой работы) не предусмотрено. 

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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5.1 Основная литература 

1. Батракова, Л. Г. Социально-экономическая статистика [Электронный 

ресурс] : учебник / Л. Г. Батракова. - М.: Логос, 2013. – 480 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/468147. 

2. Годин, А. М. Статистика: учеб. для вузов / А. М. Годин. - М.: Дашков 

и К, 2012 - 452 с. 

3. Социально-экономическая статистика: Учебник / Под ред. Ковалев 

В.В. - СПб: СПбГУ, 2014. - 328 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/941162. 

4. Статистика : учебник / В.В. Глинский, В.Г. Ионин, Л.К. Серга [и др.] ; 

под ред. В.Г. Ионина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 

355 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/552459. 

5. Статистика: Учебник / И.И. Сергеева, Т.А. Чекулина, С.А. 

Тимофеева. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

304 с.: 60x90 1/16. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/402555. 

6. Улитина, Е. В. Статистика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. 

В. Улитина, О. В. Леднева, О. Л. Жирнова; под ред. Е. В. Улитиной. - 3-е изд., 

стереотипное. - М.: Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», 2013. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/451324.  

5.2 Дополнительная литература 

1. Бакирова, Р. Р. Статистика: учеб. Пособие / Р. Р.  Бакирова,                             

Г. А. Салимова. - Уфа: БАГСУ, 2011. - 197 с. 

2. Долгова, В. Н.Статистика: учеб. и практикум для  бакалавров /                     

В. Н. Долгова, Т. Ю.  Медведева.-2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2014.-

626 с. 

3. Методология статистического исследования социально-

экономических процессов: Научное издание / Под ред. Минашкина В. Г. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 387 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/884450. 

4. Мхитарян, В. С. Теория вероятностей и математическая статистика 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. С. Мхитарян, Е. В. Астафьева, Ю. 

Н. Миронкина, Л. И. Трошин; под ред. В. С. Мхитаряна. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 

2013. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/451329. 

5. Социально-экономическая  статистика: учеб. для бакалавров/ под 

ред. М. Р. Ефимовой. - М.: Юрайт, 2012.- 591 с.  

6. Статистика: учеб.  для  бакалавров/В. С. Мхитарян [и др.] ; под ред. 

В.С. Мхитаряна. -  М.:Юрайт, 2013 .-590  с. 

7. Статистика: учеб.  для  бакалавров/под ред. В. Г. Минашкина ;  Моск.   

гос. ун-т экономики,  статистики  и  информатики. - М.: Юрайт, 2013. - 447  с. 

8. Статистика: учеб.  для  бакалавров/под ред. И. И. Елисеевой. - М.: 

http://znanium.com/catalog/product/468147
http://znanium.com/catalog/product/941162
http://znanium.com/catalog/product/552459
http://znanium.com/catalog/product/402555
http://znanium.com/catalog/product/451324
http://znanium.com/catalog/product/884450
http://znanium.com/catalog/product/451329
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Юрайт, 2012. - 558  с. 

9. Статистика: учеб. для  вузов/под  ред. И. И. Елисеевой. - СПб.: Питер, 

2010. - 361 с. 

10. Улитина, Е. В. Статистика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. 

В. Улитина, О. В. Леднева, О. Л. Жирнова; под ред. Е. В. Улитиной. - М.: 

Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/451324. 

11. Чехов, А. П. Статистика [Электронный ресурс] / А. П. Чехов. - М. : 

ИНФРА-М, 2013. - 8 с. - (Библиотека русской классики). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/410708. 

5.3 Периодические издания 

1. Журнал экономической теории [Электронный ресурс]. – URL:  

http://www.uiec.ru/zhurnal_yekonomicheskoi_teori/ 

2. Российская газета [Электронный ресурс]. –URL: https://rg.ru/. 

3. Финансовая газета [Электронный ресурс]. –URL: https://fingazeta.ru/. 

4. Журнал «Статистика и экономика» [Электронный ресурс]. –URL: : 

https://statecon.rea.ru/ 

5.4 Интернет-ресурсы 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. 

–URL: http://elibrary.ru/ 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 

ресурс]. –URL: http://cyberleninka.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система znanium [Электронный ресурс]. –

URL: http://znanium.com/ – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и 

договором академии с ЭБС. 

4. Информационный правовой портал  «ГАРАНТ» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.garant.ru. 

5. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://consultant.ru. 

6. Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики [Электронный ресурс]. – URL: http:// www.gks.ru/ 

7. Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Башкортостан [Электронный 

ресурс]. – URL: http:// www.bashstat.ru/ 

8. Официальный сайт Межгосударственного статистического комитета 

Содружества Независимых Государств [Электронный ресурс]. – URL: http:// 

www.cisstat.com/ 

9. Официальный сайт Евростата [Электронный ресурс]. – URL: 

https://ec.europa.eu/eurostat/ 

http://znanium.com/catalog/product/451324
http://znanium.com/catalog/product/410708
http://www.uiec.ru/zhurnal_yekonomicheskoi_teori/
https://rg.ru/
https://fingazeta.ru/
https://statecon.rea.ru/
http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://znanium.com/catalog/product/526991
http://www.garant.ru/
http://consultant.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.bashstat.ru/
http://www.cisstat.com/
https://ec.europa.eu/eurostat/
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5.5 Методические указания к практическим занятиям (семинарам) 

При подготовке к практическому занятию следует изучить содержание 

вопросов, список рекомендованной литературы и дополнительные задания, 

которые могут быть даны преподавателем. Затем в библиотеке необходимо 

подобрать рекомендованные учебные пособия и ознакомиться с решением 

задания практического занятия. Для решения некоторых задач следует 

подобрать дополнительные литературные источники. Их поиск 

осуществляется в соответствующих библиографических справочниках, 

систематическом каталоге, периодической печати и Интернет ресурсах.  

Ценность практических занятий как формы обучения состоит в 

следующем: 

- Вы имеете возможность не просто слушать, но и говорить, что 

способствует усвоению материала: подготовленное вами выступление, 

высказанное дополнение или вывод «включают» дополнительные механизмы 

Вашей памяти; 

- происходит углубление знаний за счет того, что вопросы 

рассматриваются на более высоком, методологическом, уровне или через их 

проблемную постановку; 

- немаловажную роль играет обмен знаниями: нередко при подготовке к 

практическому занятию студентам удается найти исключительно интересные 

и познавательные проблемы, что расширяет кругозор всей группы; 

-развивается логическое мышление, способность анализировать, 

сопоставлять, делать выводы; 

- на практическом занятии Вы учитесь выступать, дискуссировать, 

обсуждать, аргументировать, убеждать, что особенно важно для будущих 

экономистов и управленцев; 

- имея возможность на занятии говорить, выучитесь оперировать 

необходимой в вашей будущей работе терминологией. 

При подготовке к практическим занятиям основная задача студента – 

найти ответы на поставленные вопросы, поэтому лучше законспектировать 

найденный материал. Чтобы наиболее рационально и полно использовать все 

возможности практического занятия как вида занятия, для подготовки к нему 

также необходимо: 

- внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике; 

- ознакомиться с соответствующим разделом учебника; 

- проработать дополнительную литературу и источники 

- решить задачи и выполнить другие письменные задания. 

Подготовка к докладу на актуальные темы требует консультации у 

преподавателя по содержанию и списку литературы, составлению плана 

доклада, написанию его текста. Содержание доклада должно быть не более 5 -

7 страниц машинописного текста, так как для выступления с докладом 

отводится не более 5-10 минут. При чтении доклада следует применять 

технические средства, наглядные пособия, приводить примеры. Доклад можно 
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представить в виде презентации PowerPoint. 

Результаты самостоятельной работы при подготовке к практическим 

занятиям и докладу учитываются преподавателем при аттестации студента 

(экзамене). 

5.6 Методические указания к курсовому проектированию и другим 

видам самостоятельной работы 

5.6.1 Методические указания по выполнению контрольной работы 

Учебным планом предусмотрено выполнение студентами заочной 

формы обучения контрольной работы по дисциплине «Статистика». Для 

выполнения контрольной работы студенту необходимо: 

1) определить свой вариант контрольной работы из перечня, 

представленного преподавателем; 

2) подобрать соответствующую литературу, проанализировать ее и 

составить список не менее чем из 15 источников; 

3) произвести все необходимые расчеты; 

4) провести анализ проблемы и изложить собственный взгляд на 

поставленный вопрос; 

5) оформить контрольную работу в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению текстовой документации. 

К контрольной работе по дисциплине «Статистика» предъявляются 

следующие основные требования: 

 четкость и логическая последовательность изложения материала; 

 убедительность аргументации актуальности темы, ее теоретической 

и практической  значимости; 

 наличие конкретно поставленных задач статистического 

исследования и обоснованного алгоритма их решения; 

 краткость и точность формулировок, исключающих неоднозначность 

толкования; 

 самостоятельность и системный подход студента в исследовании 

конкретной проблемы; 

 отражение знания научной литературы по теме, нормативных 

правовых актов Российской Федерации и Республики Башкортостан, 

локальных нормативных актов и др.; 

 наличие собственных расчетов статистических показателей 

(абсолютных, относительных, средних величин) и анализа полученных 

результатов; 

 полнота раскрытия темы; 

 наличие обоснованных выводов, полученных студентом в результате 

выполнения статистического исследования. 

Вместе с тем единые требования к работе не исключают, а предполагают 

творческий подход к разработке каждой темы. Оригинальность постановки и 
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решения конкретных вопросов в соответствии с особенностями исследования 

является одним из основных критериев оценки качества контрольной работы. 

Структура контрольной работы должна способствовать раскрытию 

избранной темы. Все части контрольной работы должны быть изложены в 

строгой логической последовательности и взаимосвязаны. 

Объем работы должен составлять 15-25 страниц, не считая приложений. 

Первой страницей контрольной работы является титульный лист, 

оформляемый в соответствии с установленными требованиями. 

Содержание оформляется вторым листом после титульного. В 

содержании последовательно в пронумерованном виде представляются 

основные разделы и подразделы работы с указанием страницы, на которой 

начинается раздел (подраздел).  

Введение содержит обоснование актуальности темы исследования, 

характеристику ее теоретической разработки, краткий обзор современного 

состояния данной проблемы. Здесь же формулируется цель исследования, 

ставятся задачи, показываются пути их реализации, обосновывается структура 

контрольной работы, раскрываются источники и материалы, которые будут 

использованы в работе. Введение целесообразно откорректировать после 

выполнения основной части работы. 

После изучения литературы, сбора, систематизации и обобщения 

фактического материала студент приступает к написанию работы. На данном 

этапе он должен самостоятельно, грамотно, своими словами изложить знания, 

не допуская при этом поверхностного и упрощенного толкования тех или 

иных вопросов темы. Дословное копирование прочитанной литературы не 

допускается. Однако это не исключает цитирования источников, с 

обязательной в этом случае ссылкой на используемый источник. 

Количество разделов и подразделов строго не регламентируется, однако 

в структуре основных разделов работы в обязательном порядке должны быть 

отражены теоретическая и расчетно-аналитическая части. 

Теоретическая часть раскрывает теоретико-методологические основы 

изучения экономического (социального) явления, а именно понятие, 

сущность, факторы, основные тенденции и направления развития. В ней 

раскрывается сущность исследуемой проблемы, определяется степень ее 

разработанности. Оценивается применение различных возможных методов и 

методик анализа исследуемого объекта. 

Содержание теоретической части призвано показать знания студента в 

области исследуемой проблемы, умение работать с литературой, 

систематизировать и анализировать собранный материал. 

Расчетно-аналитическая часть призвана отобразить существующие 

статистические и экономико-математические методы анализа исследуемого 

объекта (проблемы). Она базируется на сборе и обработке современной 

статистической информации. Расчетно-аналитическая часть работы помогает, 

как правило, выявить сущность проблемы, экономического (социального) 

явления, раскрывает формы, в которых данное явление проявляется в жизни, 
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позволяет определить закономерности и тенденции его развития, а также 

выявить связи исследуемого явления с другими социально-экономическими 

явлениями. 

Основные положения статистического анализа следует отобразить в 

удобной для восприятия форме (в форме таблиц, различных видов графиков, 

схем и т.п.). 

Содержательная часть контрольной работы завершается заключением, в 

котором подводится итог выполненного статистического исследования, 

приводятся основные результаты, важнейшие предложения и рекомендации, 

формулируются дальнейшие возможные направления исследований. 

Заключение представляет собой краткие выводы автора работы, к которым он 

пришел, выполнив теоретическую и расчетно-аналитическую ее части. 

В конце основной части контрольной работы приводится список 

использованных источников и литературы. К числу источников можно 

отнести: нормативно-правовые акты, статистические сборники, монографии, 

учебные и методические пособия, периодические издания, информацию сети 

Интернет и т.п. 

На все источники, указанные в списке источников и литературы, 

обязательно должны быть ссылки в содержательной части контрольной 

работы.  

Приложения в контрольной работе являются необязательными. Они 

могут быть включены в случае наличия вспомогательного материала к 

основному содержанию работы. 

При подготовке контрольной работы целесообразно активно 

использовать справочно-правовые информационные системы и 

периодические издания. Можно также обратиться на кафедру экономической 

теории и социально-экономической политики за консультацией к 

преподавателю, ведущему данный курс. 

 

5.6.2 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Методика изучения предмета строится на основе сочетания 

теоретического обучения с проведением практических занятий. Поэтому в 

содержательной части рабочей программы представлены теоретические 

вопросы. В целях освоения курса предусмотрено выполнение  практических 

заданий, позволяющих студентам приобрести умения по применению методов 

статистики для обработки информации, данных бюджетной и финансовой 

отчетности организаций. На практических занятиях студенты решают 

ситуационные задачи, работают с базами данных и информационными 

справочными системами современных информационных технологий. 

Преподаватель может ознакомить с новой темой, выделить основные 

моменты, объяснить причинно-следственные связи, сделать выводы, - это 

обычный вариант лекции. Как правило, она не вызывает затруднений в 

конспектировании. Вместе с этим, студентам может быть прочитана 
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«проблемная» лекция по какому-либо дискуссионному вопросу, на которой 

приводятся точки зрения и аргументы различных ученых, дается их 

критический анализ. Это более сложный вариант лекции для студентов, так 

как предполагается, что они уже владеют фактическим материалом и 

основными понятиями. Поэтому без усвоения уже пройденного материала 

студентам будет сложно понять обсуждаемую проблему (может понять ее не 

полностью или неверно). Это, в свою очередь, не позволит правильно 

законспектировать лекцию и затем использовать записи при подготовке к 

экзамену. Наиболее сложна для записи лекция-дискуссия (разновидность 

«проблемной» лекции), так как студенты одновременно должны следить и за 

мыслью преподавателя, и участвовать в диалоге, в который сознательно 

вовлекаются лектором, и успевать делать записи. Наиболее распространенная 

ошибка в этом случае - прекращение конспектирования. Если такое 

произошло, сразу после лекции восстановите в памяти ее содержание и 

обязательно, сделайте записи. Такой вид лекции стимулирует мыслительные 

способности, ориентирует на правильное конспектирование и отучает от 

записи «под диктовку». 

Несмотря на наличие разных видов лекций, можно дать несколько 

общих советов по их конспектированию и дальнейшей работе с записями. 

1. Не забывайте, что конспект должен легко восприниматься зрительно 

(чтобы максимально использовать «зрительную» память), поэтому он должен 

быть аккуратным. Выделите заголовки, отделите один вопрос от другого, 

соблюдайте абзацы, подчеркните термины. 

2. При прослушивании лекции обращайте внимание на интонацию 

лектора и вводные слова «таким образом», «итак», «необходимо отметить» и 

т.п., которыми он акцентирует наиболее важные моменты. Не забывайте 

помечать это при конспектировании. 

3. Не пытайтесь записывать каждое слово лектора, иначе потеряете 

основную нить изложения и начнете писать автоматически, не вникая в смысл. 

Техника прочтения лекций преподавателем такова, что он повторяет свою 

мысль два-три раза. Постарайтесь вначале понять ее, а затем записать, 

используя сокращения. 

4. Создайте собственную систему сокращений, аббревиатур и символов, 

удобную только вам. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы - 

лучше заменить обычными словами для быстрого зрительного восприятия 

текста. 

5. Конспектируя лекцию, лучше оставлять поля, на которых позднее, 

при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные 

записи, отметить непонятные места. 

6. Не забудьте прочитать лекцию перед практическим занятием по 

соответствующей теме. Практические занятия имеют своей целью: закрепить 

знания, полученные вовремя лекций и самостоятельной работы с учебной 

литературой; расширить и углубить представления студентов по наиболее 

актуальным проблемам исчисления и уплаты налогов,  сборов, страховых 
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взносов. 

 

5.7 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы современных информационных 

технологий 

 

В образовательном процессе применяются аудитории 310, 412. 

 

Аудитория 310. 

Приложение:  Microsoft Office 2010 Standart (договор поставки 

программного обеспечения № 178-ПО/2010 от 30.11.2010 г. (ООО "Абсолют-

Информ"). Кол-во лицензий: 55 шт.) 

 Microsoft Office Professional Plus 2007 (договор поставки программного 

обеспечения № 007-ПО/2009 от 24.11.2009 г. (ООО "Абсолют-Информ"). Кол-

во лицензий: 37 шт.) 

Учебные программы: 

- Деловая игра "Бизнес – курс. Максимум. Фирма" (договор № 110622/1 

от 22.06.2011 г. на предоставление неисключительных (пользовательских) 

прав на программу для ЭВМ  (ООО "Высшие компьютерные курсы бизнеса"). 

Кол-во лицензий: 10 шт.) 

- Microsoft Vizio Standart 2007 (договор поставки программного 

обеспечения № 028 – ПО/2009  от 10.12.2009 г (ООО "Аир-Информ"). Кол-во 

лицензий: 12 шт.) 

- СПС "Консультант Плюс" (соглашение об информационной поддержке 

от 09.06.2016 г. (ООО Компания права "Респект", РИЦ 33. Кол-во лицензий: 

сетевая версия (неограниченно)) 

- СДО "Прометей" (лицензия на право использования ПО по договору 

поставки программного обеспечения № 1/БАГСУ/02/07 от 14.03.2007 г. (ООО 

"Виртуальные технологии в образовании"). Кол-во лицензий: сетевая версия 

(неограниченно)). 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Лекционные и практические занятия будут проходить в 

специализированных аудиториях, которые оборудованы необходимым 

информационным обеспечением. 

 Аудитория 310. 

Персональный компьютер – 13 шт. с выходом в Интернет.  

Доска маркерно-магнитная  TZ 7484- 1 шт. 

Доска классная -1 шт. 

29 посадочных мест. 

 

Аудитория 412. 

Доска магнитно-маркерная  - 2 шт. 
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Трибуна М007103914 - 1 шт. 

52 посадочных места. 

 

К рабочей программе прилагаются: 

 Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня 

сформированности компетенций обучающихся по дисциплине (модулю), 

который разрабатывается в виде отдельного документа. 

 

 


