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Уважаемый студент! 
 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы по 

учебной дисциплине ОП.09 «Статистика» созданы Вам в помощь для работы 

во внеаудиторное время.  

Внеаудиторная самостоятельная работа проводится с целью: 

- освоение в полном объѐме программы дисциплины и 

последовательное формирование компетенций эффективной 

самостоятельной профессиональной (практической и научно-теоретической) 

деятельности 

- закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, 

самостоятельное овладение новым учебным материалом; 

- формирование профессиональных явлений; 

- формирование умений и навыков самостоятельного умственного 

труда; 

- мотивирование регулярной целенаправленной работы по освоению 

специальности; 

- развитие самостоятельного мышления; 

-формирование убежденности, волевых черт характера, способности к 

самоорганизации. 

Внеаудиторная  самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) каждого вида 

самостоятельной работы необходимо для получения зачета по дисциплине, 

поэтому в случае невыполнения работы по любой причине или получения 

неудовлетворительной оценки за самостоятельную работу Вы должны найти 

время для ее выполнения или пересдачи.  
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Внимание! Если в процессе выполнения заданий для самостоятельной 

работы возникают вопросы, разрешить которые Вам не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения разъяснений. 
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1 Перечень самостоятельных работ по дисциплине 

 

Методические указания по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы по учебной дисциплине ОП.09 «Статистика» 

состоят из перечня самостоятельных работ по дисциплине, инструкций по 

выполнению и критериев оценки внеаудиторной самостоятельной работы, а 

также списка рекомендуемой основной и дополнительной литературы. 

В перечне самостоятельных работ по дисциплине указаны 

наименования тем, которые вынесены на самостоятельное изучение, виды 

самостоятельной работы и примерные трудозатраты по видам 

самостоятельной работы. 

Для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы необходимо 

пользоваться учебной литературой,  Интернет-ресурсами, дополнительной 

литературой, которые предложены в разделе 4 «Информационное 

обеспечение внеаудиторной  самостоятельной работы» или другими 

источниками по Вашему усмотрению. 

Самостоятельная работа рассчитана на разные уровни мыслительной 

деятельности. Выполненные работы позволят приобрести не только знания, 

но и умения, навыки, а также выработать свою методику подготовки, что 

очень важно в дальнейшем процессе обучения. 

При изучении дисциплины предусматриваются  следующие виды 

самостоятельной работы: 

– работа с конспектом лекций; 

– чтение основной и дополнительной литературы по дисциплине с 

конспектированием по разделам; 

– решение задач; 

– работа с электронными ресурсами в сети Интернет. 
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Таблица 1 - Перечень самостоятельных работ по дисциплине 

 

Наименование 

темы 

Вид самостоятельной работы Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

Понятие, 

сущность и 

содержание    

статистики. 

 

Краткий конспект «История, пути и 

направления статистической науки» 

2 Проверка 

конспекта, его 

соответствие 

предъявляемым 

требованиям. 

Статистическое 

наблюдение, 

сводка, 

группировка. 

 Краткий конспект «Формы 

статистического наблюдения» 

1 Проверка 

конспекта, его 

соответствие 

предъявляемым 

требованиям. 

Виды 

группировки 

статистических 

данных. 

 

Краткий конспект: 

«Задачи типологической группировки» 

«Связи между социально-экономическими 

явлениями в аналитических группировках» 

«Величина группировочного признака в 

структурной группировке» 

«Комбинационные группировки»  

4 Проверка 

конспекта, его 

соответствие 

предъявляемым 

требованиям. 

Построение 

рядов 

распределения и 

их графическое 

изображение 

Краткий конспект: 

«Графический метод – особая знаковая 

система, знаковый язык» 

«Система координат – поле графика» 

«Масштабная шкала» 

3 Проверка 

конспекта, его 

соответствие 

предъявляемым 

требованиям. 

Средние 

величины  

Подготовка докладов по теме 

«Сущность и задачи средних величин» 

1 Проверка 

докладов, их 

соответствие 

предъявляемым 

требованиям. 

Средние 

величины. Практическая работа: 

«Расчет средних уровней с 

использованием различных видов средних 

величин» 

 «Расчет структурных средних величин» 

2 Проверка 

решения задач. 
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Ряды динамики. Практическая работа: 

«Расчет показателей ряда динамики» 

«Анализ основных тенденций ряда 

динамики. Построение сезонной волны» 

1 Проверка 

решения задач. 

Выборочное 

наблюдение 

Практическая работа: 

 «Расчет ошибки выборки, генеральной 

совокупности» 

1 

 

 

 

 

Проверка 

решения задач. 

Сбор 

информации о 

ценах и анализ 

ценовой 

стратегии 

предприятия 

 Краткий конспект по теме 

«Классификация несоответствий, ошибок, 

злоупотреблений, выявленных 

аудиторскими проверками». 

«Статистические методы изучения 

взаимосвязи социально-экономических 

явлений» 

1 Проверка 

конспекта, его 

соответствие 

предъявляемым 

требованиям. 

Индексный 

метод 

Практическая работа: 

«Расчет общих индексов агрегатной 

формы» 

«Расчет средних индексов, индексов 

структурных сдвигов». 

1 Проверка 

решения задач. 

Всего   18 часов 
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2 Инструкции по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы студентом 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа — одна из важнейших форм 

работы студентов. Она призвана привить Вам навыки к поиску источников, 

анализу новой информации, к умению делать выводы, а также к умению 

выступать перед аудиторией с творческими работами, подготовленными в 

ходе выполнения самостоятельной работы. Организация внеаудиторной 

самостоятельной работы имеет теоретическую и практическую ценность, так 

как с одной стороны расширяет круг ваших знаний, а с другой стороны учит 

самостоятельно работать с документами и другой литературой в поисках 

ответов на интересующие их вопросы. 

 

2.1 Работа с конспектом лекций. 

Нормы времени выполнения – 1,5 часа на одну лекцию 

Общие рекомендации и требования к работе с конспектом лекций. 

Для того, что составить конспект лекции необходимо придерживаться 

следующей последовательности:  

Конспектирование — процесс мысленной переработки и письменной 

фиксации информации, в виде краткого изложения основного содержания, 

смысла какого-либо текста.  

1. Подобрать необходимую литературу 

2. Проанализировать имеющийся материал: выявить незнакомые 

термины, определить степень сложности материала.  

3. Разбить материал на части, определить последовательность этих 

частей.  

4. Обозначить основные тезисы каждой части.  

5. Оформить конспект в рабочей тетради с указанием темы.  
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Критерии оценки работы по проработке конспектов 

 

№ 

п/п 
Критерии 

оценки 
Метод оценки Работа 

выполнена 
Работа выполнена 

не полностью 
Работа не 

выполнена 

   Высокий уровень 

3 балла 
Средний уровень 

2 балла 
Низкий уровень 

1 балл 

1. Соответстви

е материала 

конспекта 

заданной 

теме 

Наблюдение 

преподавателя 
Содержание 

конспекта 

полностью 

соответствует 

заданной теме 

Содержание 

материала в 

конспекте 

соответствует 

заданной теме, но 

конспект не 

полный, нет 

выделения 

основных терминов 

и формул. 

Работа 

обучающимся не 

сдана вовсе.  

2. Четко 

организован

ный 

конспект. 

Наблюдение 

преподавателя 
Представлен 

правильно 

организованный 

конспект.  

Представлен 

конспект без 

следов организации 

и проработки. 

Отсутствует 

конспект по 

заданной теме. 

3. Правильнос

ть 

лаконичнос

ть и 

четкость 

ответов  на 

вопросы 

Наблюдение 

преподавателя 
Ответы 

правильные, и в 

отчете излагаются 

четко и 

лаконично, без 

лишнего текста и 

пояснений. 

Ответы 

правильные, но 

имеются 

незначительные 

недочеты. 

Ответы на 

вопросы не 

верны, или вовсе 

не найдены в 

материалах 

конспекта. 

В ответах не 

используются 

термины и 

определения по 

изучаемой теме.  

Объяснение 

терминов, 

используемых в 

законспектирова

нном материале, 

вызывает 

затруднения. 

4. Правильнос

ть 

оформления 

Проверка 

работы 

Оформление 

отчета полностью 

соответствует 

требованиям. 

В оформлении 

отчета имеются 

незначительные 

недочеты и 

небольшая 

небрежность. 

Отчет выполнен 

и оформлен 

небрежно, без 

соблюдения 

установленных 

требований. 

 

Оценка 4-5 баллов 6-7 баллов 8-9 баллов 

«удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 
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Темы конспектов 

1.  Статистика как общественная наука. Взаимосвязь с другими науками. 

2.  Основные элементы графика 

3.  Задачи и функции статистики в современных условиях 

4. Понятие об абсолютных величинах, их значение и виды 

5. Понятие о выборочном наблюдении 

6.  Атрибутивные и вариационные ряды распределения 

7.  Понятие о статистическом наблюдении и его организация 

8. Индивидуальные индексы и их виды 

9.  Отчетность – форма статистического наблюдения 

10. Программа наблюдения 

11. Показатели анализа рядов динамики 

12. Объект наблюдения, единица наблюдения, единица учета 

13. Формы и виды статистического наблюдения 

14. Применение индексов в практической деятельности 

15.  Понятие  статистической сводки 

16. Требования, предъявляемые к построению статистических таблиц 

17. Понятие о группировке и группировочном признаке 

18. Средний уровень и приемы его исчисления 

19. Показатели вариации и способы их расчета 

20. Правила построения динамических рядов 

21. Понятие о графическом изображении и его значение для анализ 

22. Задачи и организация сводки 

23. Корреляционная связь как важнейший частный случай статистической 

связи 

24. Уровни рядов динамики. Средний уровень и приемы его исчисления 

25. Оценка точности статистического наблюдения 
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2.2.  Подготовить доклад. 

Нормы времени выполнения  - 1 час. 

Общие рекомендации и требования к работе с докладами. 

Доклад – это вид самостоятельной работы, где автор раскрывает суть 

исследуемой  проблемы, приводит различные собственные взгляды на нее.  

При подготовке доклада необходимо придерживаться определенной  

последовательности:  

1. Подбор и изучение основных источников по теме, необходимые 

источники информации указаны в разделе рекомендуемая литература;  

2. Обработка и систематизация материала, разделение и 

систематизация материала в необходимой последовательности;  

3. Подготовка выводов и обобщений;  

4. Разработка плана доклада;  

5. Написание доклада;  

6. Выступление.  

Последний пункт может варьироваться в зависимости от требований  

преподавателя (доклад может быть письменный и устный).  

Требования к оформлению письменного доклада:  

1.Титульный лист; 

2. Содержание (в нем последовательно указываются пункты доклада, 

страницы, с которых начинается каждый пункт);  

3. Введение (формулируется суть рассматриваемой обосновывается 

актуальность и значимость темы в современном мире);  

4. Основная часть (каждый раздел раскрывает исследуемый вопрос с 

доказательствами);  

5. Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по 

теме доклада);  

6. Список литературы . 
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Советы для выступающих с устным докладом:  

 

1. Продолжительность выступления не более 10 минут (оптимально 7 

минут).  

2. Тщательно продумать структуру выступления.  

3. Составьте план выступления (с указанием основных тезисов).  

4. Выучите все основные определения, которые упоминаются в 

докладе.  

5. Не торопитесь и не растягивайте слова. 

6. Держитесь уверенно.  

7.Продумайте заранее вопросы, которые могут возникнуть у 

аудитории. 

Критерии оценки доклада 

 
№ 

п/п 

Критерии 

оценки 

Метод 

оценки 

Работа 

выполнена 

Работа выполнена не 

полностью 

Работа не 

выполнена 

   Высокий уровень 

3 балла 

Средний уровень 

2 балла 

Низкий уровень 

1 балл 

1. Соответств

ие 

представле

нной 

информац

ии 

заданной 

теме 

Наблюдение 

преподавател

я 

Содержание 

доклада 

полностью 

соответствует 

заданной теме 

раскрыта 

полностью 

Содержание доклада 

соответствует 

заданной теме, но в 

тексте есть отклонения 

от темы или тема 

раскрыта не 

полностью  

Слишком краткий 

либо слишком 

пространный 

текстдоклада. 

Работа 

обучающимся не 

сдана вовсе.  

2. Характер и 

стиль 

изложения 

материала 

доклада 

Наблюдение 

преподавател

я 

Материал доклада 

излагается 

логично, по 

плану; 

Материал в докладе не 

имеет четкой логики 

изложения (не по 

плану). 

Отчет выполнен и 

оформлен 

небрежно, без 

соблюдения 

установленных 

требований. 

Наблюдение 

преподавател

я 

В содержании 

используются 

термины по 

изучаемой теме; 

В содержании не 

используются термины 

по изучаемой теме, 

либо их недостаточно 

для раскрытия темы. 

Объем текста 

доклада  

значительно 

превышает 

регламент. 

 
Оценка 4-5 баллов 6-7 баллов 8-9 баллов 

«удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 
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Темы докладов:: 

1. Ошибки выборки и порядок их расчета 

 

2. Организационный план статистического наблюдения 

 

3.Элементы статистического наблюдения 
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3  Контроль внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

 

Контроль внеаудиторной  самостоятельной работы студентов 

проводится преподавателем в аудитории. 

Результативность самостоятельной работы студентов оценивается 

посредством следующих форм контроля знаний и умений студентов: 

 проверка конспекта, его соответствие предъявляемым требованиям.; 

 проверка докладов, их соответствие предъявляемым требованиям; 

 проверка решения задач.;  

Результаты контроля используются для оценки текущей успеваемости 

студентов. Оценка текущей успеваемости студентов выставляется в учебный 

журнал. 
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4  Информационное обеспечение внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов 

Основные источники (для студентов) 

1. 1 Мхитарян В.С. Статистика: учебник для СПО. 14-е изд. стер. М.:

Академия, 2015. 304 с.

Дополнительные источники (для студентов) 

1 Бурцева С.А. Статистика финансов [Электронный ресурс]: учебник. 

Электрон.текстовые данные.  М.: Финансы и статистика, 2014. 288 c. URL: 

http://www.iprbookshop.ru(договор на предоставление доступа к ЭБС 

IPRbooks от 10.03.2016 № 1842/16). 

2 Годин А.М. Статистика.11-е изд. [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров. Электрон.текстовые данные. М.: Дашков и К, 2015. 412 cURL: 

http://www.iprbookshop.ru(договор на предоставление доступа к ЭБС 

IPRbooks от 10.03.2016 № 1842/16). 

3 Гусаров В.М. , Проява С.М. Общая теория статистики. 2-е изд. 

[Электронный ресурс]: учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям. Электрон.текстовые данные.М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015.207 cURL: http://www.iprbookshop.ru(договор на предоставление 

доступа к ЭБС IPRbooks от 10.03.2016 № 1842/16). 

4 Основы страхового дела: учебник и практикум для СПО / под ред. 

И.П. Хоминич, Е.В. Дик. М.: Издательство Юрайт, 2016. 242 с.  

5 Теория статистики [Электронный ресурс]: учебник/ Р.А. Шмойлова 

[и др.]. Электрон.текстовые данные.М.: Финансы и статистика, 2014. 656 

c.URL: http://www.iprbookshop.ru(договор на предоставление доступа к ЭБС 

IPRbooks от 10.03.2016 № 1842/16). 

6 Электронно-библиотечная система IPRbooks. URL: 

http://www.iprbookshop.ru(договор на предоставление доступа к ЭБС 

IPRbooks от 10.03.2016 № 1842/16). 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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