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1.Введение  
Учебная дисциплина «Статистика» входит в профессиональный цикл как обще-

профессиональная дисциплина. 

Цель дисциплины – изучение основ статистической науки, способов сбора, обра-

ботки, анализа и наглядного представления статистических данных.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

●организовывать статистическое наблюдение по формам статистической отчетно-

сти; 

●проводить первичный контроль и обобщение материалов наблюдений; 

●рассчитывать статистические показатели и интерпретировать полученные резуль-

таты; 

●осуществлять комплексный анализ статистических показателей финансовой дея-

тельности, готовить аналитические записки с предложениями по принятию управленче-

ских решений; 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

●предмет, метод и задачи статистики; 

●принципы организации работы статистических органов; 

●основные способы сбора, сводки, группировки и анализа статистической инфор-

мации; 

●формы статистической отчетности организаций финансового сектора экономики; 

●технику расчета статистических показателей, характеризующих состояние и раз-

витие организаций финансового сектора экономики. 

 

Задания для самостоятельной работы направлены на: 

- систематизацию и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой ини-

циативы, ответственности и организованности; 

- формирование и развитие общих компетенций, определѐнных в ФГОС СПО; 

- формирование и развитие профессиональных компетенций, соответствующих ос-

новным видам профессиональной деятельности. 

Освоение дисциплины способствует формированию компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информа-

цию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений. 

ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате 

налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Россий-

ской Федерации. 

ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях. 

ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации. 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации. 

ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации. 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организа-

циями, органами государственной власти и местного самоуправления. 

ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового 

характера для принятия необходимых решений. 

 

Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Часы  

Минимальная учебная нагрузка 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка   36 

     в том числе:  

    практические занятия 18 

    контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося  18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

2.  Содержание заданий самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1.1. Предмет, метод, задачи статистики и принципы организации госу-

дарственной статистики в Российской Федерации  

Форма самостоятельной деятельности: на основе публикаций Росстата и его терри-

ториальных органов подготовка сообщений о развитии секторов экономики в регионе. 

Студенты могут на выбор подготовить сообщение в письменном виде или в виде 

презентации.  

 Требования к оформлению: 

Сообщение оформляется в текстовой или табличной форме в текстовом процессоре 

Microsoft Word, объемом 2-3 страницы. 

Требования к структуре документа: 

1.Титульный лист; 

2. Текст (таблица); 

3.  Перечень используемых источников. 

Рекомендации по оформлению текста см. приложение А. 

Требования к оформлению презентации см. Приложение Б. 

 Форма и метод контроля: защита в устной форме.  



 5 

 Критерии оценки: 

Оценка "отлично" выставляется студенту если: оформление и содержание сообще-

ние, соответствует предъявляемым требованиям и охватывает ответы на все перечислен-

ные вопросы; во время защиты студент свободно ориентируется в вопросах работы.  

Оценка "хорошо" выставляется студенту если: имеются замечания по оформлению 

или содержанию сообщения; во время защиты студент свободно ориентируется в вопро-

сах работы. А также оценка "хорошо" может быть выставлена студенту в случае, если 

оформление и содержание справки, соответствует необходимым требованиям; во время 

защиты студент допускает ошибки и неточности в воспроизведении исследуемого мате-

риала. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту если работа не выполнена 

или содержит материал не по указанным вопросам. 

Во всех остальных случаях работа оценивается на "удовлетворительно". 

 

Раздел 2. Статистическое наблюдение  

Тема 2.1. Этапы проведения и программно- методологические вопросы стати-

стического наблюдения 

Тема 2.2. Формы, виды и способы организации статистического наблюдения 

Форма самостоятельной деятельности:  

- разработка программ статистического наблюдения экономических явлений в секторах 

экономики региона, соответствующего статистического инструментария (анкет, вопросников 

и др.);  

- подготовка сообщений по данным переписей и других форм федерального статисти-

ческого наблюдения. 

Студенты могут на выбор подготовить сравнительную таблицу в письменном виде 

или в виде презентации.  

 Требования к оформлению: 
Сообщение оформляется в текстовой или табличной форме в текстовом процессоре 

Microsoft Word, объемом 2-3 страницы. 

Требования к структуре документа: 

1.Титульный лист; 

2. Текст (таблица); 

3.  Перечень используемых источников. 

Рекомендации по оформлению текста см. приложение А. 

Требования к оформлению презентации см. Приложение Б. 

Форма и метод контроля: защита в устной форме.  

Критерии оценки: 

Оценка "отлично" выставляется студенту если: оформление и содержание сообще-

ние, соответствует предъявляемым требованиям и охватывает ответы на все перечислен-

ные вопросы; во время защиты студент свободно ориентируется в вопросах работы.  

Оценка "хорошо" выставляется студенту если: имеются замечания по оформлению 

или содержанию сообщения; во время защиты студент свободно ориентируется в вопро-

сах работы. А также оценка "хорошо" может быть выставлена студенту в случае, если 

оформление и содержание справки, соответствует необходимым требованиям; во время 

защиты студент допускает ошибки и неточности в воспроизведении исследуемого мате-

риала. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту если работа не выполнена 

или содержит материал не по указанным вопросам. 

Во всех остальных случаях работа оценивается на "удовлетворительно". 

Требования к оформлению творческой работы: 

Творческая работа оформляется в текстовом процессоре Microsoft Word, объемом 

6-7 страниц. 



 6 

Требования к структуре документа: 

1.Титульный лист; 

2. Текст работы (согласно перечисленным выше вопросам); 

3.  Перечень используемых источников. 

Рекомендации по оформлению текста см. приложение А. 

Требования к оформлению презентации см. Приложение Б. 

Форма и метод контроля: представление работы в письменном виде или в виде пре-

зентации, проверка преподавателем.  

Критерии оценки: 

Оценка "отлично" выставляется студенту, если оформление и содержание работы, 

соответствует предъявляемым требованиям и охватывает ответы на все перечисленные 

вопросы.  

Оценка "хорошо" выставляется студенту, если имеются незначительные замечания 

по оформлению или содержанию работы (вопросы раскрыты недостаточно полно). 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, если работа не выполнена 

или содержит материал не по указанным вопросам. 

Во всех остальных случаях работа оценивается на «удовлетворительно». 

 

 

Раздел 3. Сводка и группировка статистических данных 

Тема 3.1. Задачи и виды статистической сводки. Метод группировки в стати-

стике 

Тема 3.2. Ряды распределения в статистике 

Форма самостоятельной деятельности: выполнение творческой работы. 

- разработка программы сводки по представленным первичным данным;  

-в соответствии с программой наблюдения построить систему макетов разработоч-

ных таблиц для представления результатов сводки и группировки материалов наблюде-

ния; 

- по материалам статистических публикаций привести примеры различных видов 

статистических группировок; 

- решение задач на группировку статистических данных; 

- выполнение заданий на построение рядов распределения и их графическое изо-

бражение.  

Раздел 4. Способы наглядного представления статистических данных 

Форма самостоятельной деятельности: составление кроссвордов по теме; решение за-

дач на построение таблиц и графиков. 

  

Раздел 5. Статистические показатели 

Тема 5.1. Абсолютные и относительные величины в статистике 

Тема 5.2. Средние величины в статистике 

Форма самостоятельной деятельности:  

-решение задач на анализ статистических данных с помощью относительных, средних 

величин и показателей вариации;  

-использование в расчетах средней арифметической и   дисперсии их свойств;  

-расчет структурных характеристик вариационного ряда распределения.  

 Требования к оформлению: 

Творческая работа оформляется в рукописном виде или в текстовом процессоре 

Microsoft Word, объемом 2-3 страницы. 

Требования к структуре документа: 

1.Титульный лист; 

2. Текст работы. 
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Раздел 6. Виды и методы анализа рядов динамики 

Форма самостоятельной деятельности: 

- решение задач на расчет показателей рядов динамики, их графическое изображение, 

- анализ рядов динамики, характеризующих изменение социально-экономических показа-

телей региона (Кировской области). 

 

 

3. Перечень используемых источников 

 

Основные источники: 

Л1. Веснин В.Р. Менеджмент: учеб. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2008. 512 с. 

Л2. Мескон, М.Х. Основы менеджмента / Мескон М.Х. и др.. - Пер. с англ. – М.: ООО 

«И.Д. Вильямс», 2008.- 672 с. 

Л3. Менеджмент: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений/ Е.Л. Драчева, Л.И. Юли-

ков. – 10-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 288 с. 

 

Дополнительные источники: 

Л4. Бухалков, М.И. Управление персоналом. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Инфра-М, 

2008.- 400 с.- (Высшее образование). 

Л5. Полукарлов В.Л. Основы менеджмента - Вильямс 2007 -244 с. 

Л6. Друкер, Питер Ф.Задачи менеджмента в 21 веке: Перевод с англ. - М.: Вильяме, 

2007,- 272 с. 

Л7. Стивен П. Роббинс, Мэри Коултер Менеджмент Вильямс, 2007-1056 с. 

Л8. Переверзев, М.П. Менеджмент: Учебник / Переверзев М.П. и др. - М.: Инфра-М, 

2006.- 288 с.- (Высшее образование) 

Л9. Менеджмент: Учебник для студентов ВУЗов / Под ред. Максимцова М.М., Комаро-

ва М.А.. - 3-изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.- 320 с. 

Л10. Управление персоналом организации - под ред. Кабанова А.Я. - Вильяме, 2005.- 

638с. 

Л11. Алексеевский, В.С. Введение в специальность "Менеджмент организации": Учеб. 

пособие для ВУЗов / Алексеевский В.С., Короткое Э.М. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 

Л12. Пудич, В.С. Введение в специальность менеджмент: Учеб. пособие - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2003.- 319с. 

Л13. Веснин, В.Р. Менеджмент в вопросах и ответах: Учеб. пособие - М.: Проспект, 

2003.- 176 с. 

Л14. Лапидус, В.А. Менеджмент ошибок (имеют ли люди право на ошибку). -2-е изд., 

доп. - Нижний Новгород: Приоритет, 2002.- 91 с. 

Л15. Уткин, Э.А. Курс менеджмента: Учебник для ВУЗов - М.: Зерцало, 2001.- 431 с. 

Л16. Веснин, В.Р. Основы менеджмента: Учеб. пособие для ССУЗов - М.: Элит, 2001.-

440 с. 

Л17. Герчикова, И.Н. Менеджмент: Учебник для ВУЗов. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.:Юнити, 2001.-501 с. 

Л18. Уорд, Майкл 50 методик менеджмента: Перевод с англ. - М.: Финансы и статисти-

ка, 2003. 

Л19. Гладков, И.С. Менеджмент:Учеб.пособие - М.Дашков и К, 2003.-312 с. 

Л20. Ковалев, В.В. Введение в финансовый менеджмент - М.: Финансы и статистика, 

2001.-768 с. 

Л21. Кастров, А.В. Основы информационного менеджмента: Учеб. пособие - М.: Фи-

нансы и статистика, 2001.- 336 с." 

Л22. Басовский, Л.Е. Менеджмент: Учеб. пособие - М.: Инфра-М, 2000.- 216с.-(Высшее 

образование) 
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Л23. Долгоруков, А.М. Менеджмент - мифы и реальность. Рабочая тетрадь - М.: Про-

фобразование, 2000.- 70 с. 

Л24. Менеджмент / Авт.-сост. Казначейская Г.Б. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2000.- 

352 с.- (Учебники XXI века). 

Л25. Грибов, В.Д. Менеджмент в малом бизнесе - М.: Финансы и статистика, 2000.- 

128с. 

Л26. Русинов, Ф.М. Менеджмент: Учебник для ВУЗов - М.: ФБК пресс, 1999.- 504 с. 

Л 27. Гроув, Э.С. Высокоэффективный менеджмент. - [пер. с англ.] - М.: Филинъ, 

1996.- 280 с.- (Бизнес: просто о сложном) 

Л28. Кабушкин, Н.И. Основы менеджмента: Учеб. пособие. - 3-е издание - Минск: 

Новое знание, 2000.- 336 с. 

Л29. Основы менеджмента: Учеб. пособие для ВУЗов / Авт.-сост. Зайцева О.А. и др. 

- М.: Центр, 1998.-432 с.: ил. 

Л30. Лебедев, О.Т. Основы менеджмента: Учеб. пособие. - 2-е изд., доп. - СПб: Ми-

нистерство, 1997.- 192 с.: ил. 

Л31. http://works.tarefer.ru/55/100580/index.html 

Л32. http://about-management.ru/ 

 

Приложение  А 

Рекомендации по оформлению текста: 

Размер бумаги – А4 (210х297мм). 

Параметры страницы 

Поля: верхнее – 2см; нижнее - 2см; левое – 3см; правое – 1,5см. 

Тип шрифта: Times New Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт; 

Шрифт заголовков разделов: полужирный, размер 16 пт; 

Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт; 

Заголовки    без    нумерации    форматируются    по    центру,    нумерованные заго-

ловки форматируются по ширине страницы. 

 Межстрочный интервал: одинарный; межсимвольный интервал: обычный. 

Нумерация страниц: внизу страницы; от центра. 

При написании справки, можно использовать как рекомендуемую литературу, так и 

ресурсы Интернет.  

 

Приложение  Б 

Требования к оформлению самостоятельной работы в виде презентации: 
Презентация должна содержать не более 15 слайдов.В оформлении презентаций 

выделяют два блока: оформление слайдов и представление информации на них. Для соз-

дания качественной презентации необходимо соблюдать ряд требований, предъявляемых 

к оформлению данных блоков. 

Оформление слайдов: 

Стиль 

· Соблюдайте единый стиль оформления 

· Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 

· Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать 

над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

Фон · Для фона предпочтительны холодные тона 

Использо-

вание цвета 

· На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фо-

на, один для заголовка, один для текста. 

· Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

· Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования). 

Таблица сочетаемости цветов в приложении. 

Анимаци-

онные эф-

фекты 

· Используйте возможности компьютерной анимации для представления инфор-

мации на слайде. 

· Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не долж-
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ны отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 

Представление информации: 

Содержание 

информации 
  

· Используйте короткие слова и предложения. 

· Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. 

· Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположе-

ние инфор-

мации на 

странице 

· Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

· Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

·  Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под 

ней. 

Шрифты · Для заголовков – не менее 24. 

· Для информации не менее 18. 

· Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

· Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

· Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или 

подчеркивание. 

· Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных). 

Способы вы-

деления ин-

формации 

· Следует использовать: 

· рамки; границы, заливку; 

·  штриховку, стрелки; 

· рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. 

Объем ин-

формации 

· Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди 

могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений. 

·  Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты ото-

бражаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слай-

дов 

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: 

 с текстом; 

 с таблицами; 

 с диаграммами. 

  

При создании презентации, можно использовать рекомендуемую литературу, так и 

ресурсы Интернет.  

 


