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1. Общие требованиям к рекомендациям по изучению дисциплины  

       Несмотря на наличие учебников, которые для студентов являются основ-
ным источником информации, очень часто возникают ситуации , когда изме-
нения в экономико-статистических исследованиях по конкретной теме значи-
тельно расширились по объему, углубились по содержанию или некоторые его 
разделы очень сложные, времени на изучение по тематическому плану преду-
смотрено сравнительно недостаточно , особенно по заочной форме обучения , 
поэтому лекции остаются одной из основной формой обучения. 

     Отдельные темы дисциплины бывают  трудны для самостоятельного изуче-
ния студентами, поэтому необходима методическая переработка материала 
лектором.  Содержание учебного материала по статистике включает наимено-
вание тем, которые поясняются типовыми примерами и задачами. Задачи и 
примеры построены на материалах, взятых их статистических сборников, пе-
риодических изданий, и на условных данных предлагаемые задания составле-
ны таким образом, чтобы обеспечить систематическую, последовательную ра-
боту студентов над курсом.  

    Поэтому посещение лекций по дисциплине обязательно для студентов.  

Кроме того, для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять 
следующие требования: 

  1) посещать все лекционные и практические занятия, поскольку весь темати-
ческий материал взаимосвязан между собой и теоретического овладения про-
пущенного недостаточно для качественного усвоения знаний по дисциплине; 

  2) все рассматриваемые на лекциях и практических занятиях темы и вопросы 
обязательно фиксировать (либо на бумажных, либо на машинных носителях 
информации); 

  3) обязательно выполнять все домашние задания, получаемые на лекциях или 
практических занятиях;  

  4) проявлять активность на интерактивных лекциях и практических        заня-
тиях, а также при подготовке к ним. Необходимо помнить, что конечный ре-
зультат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, 
самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий по каким-либо причинам. Необходимо обяза-
тельно самостоятельно изучать соответствующий материал.  



  Свою задачу преподаватель видит в пробуждении интереса студентов к ста-
тистике, её методам,  возможности применения на практике и для научных ис-
следований, оказании помощи студентам в исследовании актуальных соци-
ально-экономических проблем и практическом использовании при этом сис-
темы статистических  показателей и методов анализа.  

2.Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

  2.1  Семинарские (практические) занятия – одна из важных форм аудиторных 
занятий со студентами, обеспечивающая наиболее активное участие их в 
учебном процессе и требующая от них углубленной самостоятельной работы. 
В планах для подготовки студентов к занятию сформулированы вопросы, ко-
торые необходимо проработать и обсудить в ходе аудиторных групповых за-
нятий, указаны контрольные вопросы и тесты для самопроверки.  

    При домашней подготовке к занятиям по каждой теме студенты должны 
проработать конспекты лекций, литературные источники, выбрать дополни-
тельную литературу по своему усмотрению, подготовиться к обсуждению.  

   Сформулированные вопросы в планах занятий по теме коллективно обсуж-
даются. По мере необходимости,  в ходе занятия, преподаватель может зада-
вать другие вопросы.  

   В процессе семинара идёт активное обсуждение, дискуссии и выступления 
студентов, где они под руководством преподавателя делают обобщающие вы-
воды и заключения. 

   В ходе семинара студент учится публично выступать, видеть реакцию слу-
шателей, логично, ясно, чётко, формулировать аргументы в защиту своей по-
зиции.  

На семинаре каждый студент имеет возможность критически оценить свои 
знания, сравнить со знаниями и умениями их излагать других студентов, сде-
лать выводы о необходимости более углубленной и ответственной работы над 
обсуждаемыми проблемами.  

   2.2  При проведении практических занятий, наряду с формированием умений 
и навыков, обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируют-
ся теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использо-
вать теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные уме-
ния.  



   Выполнению практических занятий предшествует проверка знаний студен-
тов – их теоретической готовности к выполнению задания.  

   Формы организации студентов на практических занятиях:  

• фронтальная 
 

• групповая  
 

• индивидуальная. 
 

 При фронтальной форме организации занятий все студенты выполняют одно-
временно одну и ту же работу. При групповой форме организация занятий од-
на и та же работа выполняется бригадами по два – пять человек. При индиви-
дуальной форме организации занятий каждый студент выполняет индивиду-
альные задания.  

Готовясь,  к семинару и практическим занятия, студенты  должны: 

1.   Познакомиться с рекомендуемой преподавателем литературой; 

2.   Рассмотреть различные точки зрения по изучаемой теме, используя все 
доступные источники информации; 

3.   Выделить проблемные области и неоднозначные подходы к решению по-
ставленных вопросов; 

4.   Сформулировать собственную точку зрения; 

5.   Предусмотреть возникновение спорных хозяйственных ситуаций при ре-
шении отдельных вопросов и быть готовым сформулировать свой дискусси-
онный вопрос.  

Пример по решению задачи для самостоятельной работы: 

Рассчитайте цепные и базисные относительные величины динамики числен-
ности работников предприятия за 2011- 2014 г.г.  

Динамика численности работников предприятия за 2011-2014 г.г.  

 2011 2012 2013 2014 
Численность работников, чел. 1670 2172 3670 3870 

Решение: 



Рассчитываем относительную величину динамики (ОВД) для 2012 г.: 

Базисный темп рост = 2172: 1670 х 100% = 130,0%  

Цепной темп роста = 2172: 1670 х 100%= 130,0%  

Рассчитываем ОВД для 2013 г.: 

Базисный темп роста = 3670 : 1670 х 100%= 219,8%  

Цепной темп роста = 3670 : 2172 х 100% = 168,0%  

Аналогичным образом рассчитываются показатели динамики для 2014г. Ре-
зультаты расчетов занесем в таблицу.  

Базисные и цепные относительные показатели динамики численности работ-
ников предприятия:  

Год Численность работников, 
чел. 

ОВД (темп роста), % 
базисный цепной 

2011 1670 100 100 
2012 2172 130,0 130,0 
2013 3670 219,8 168,0 
2014 3870 231,7 105,4 

Анализ данных показал, что за период с 2011 по 2014 год наблюдался рост 
численности работников предприятия.  

3.Методические рекомендации по подготовке докладов и сообщений на 
семинарах. 

    При подготовке докладов или сообщений студент должен правильно оце-
нить выбранный для освещения вопрос. При этом необходимо правильно 
уметь пользоваться учебной и дополнительной литературой. Значение поисков 
необходимой литературы огромно, ибо от полноты изучения материала зави-
сит качество научно-исследовательской работы.  

   Доклад – вид самостоятельной работы. Способствует формированию навы-
ков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает 
критически мыслить. 

   Подготовка доклада от студента большой самостоятельности и серьезной 
интеллектуальной работы. Она включает несколько этапов и предусматривает 
длительную, систематическую работу студентов и помощь педагогов по мере 
необходимости:  



  -составляется план доклада путем обобщения и логического построения ма-
териала доклада; 

  -подбираются основные источники информации; 

  -систематизируются полученные сведения путем изучения наиболее важных 
научных работ по данной теме, перечень которых, возможно, дает сам препо-
даватель; 

  -делаются выводы и обобщения в результате анализа изученного материала, 
выделения наиболее значимых для раскрытия темы доклада фактов, мнений 
разных ученых и требования нормативных документов. 

   Обычно в качестве тем для докладов преподавателем предлагается тот мате-
риал учебного курса, который не освещается в лекциях, а выносится на само-
стоятельное изучение студентами. Поэтому доклады, сделанные студентами 
на семинарских занятиях, с одной стороны, позволяют дополнить лекционный 
материал, а с другой – дают преподавателю возможность оценить умения сту-
дентов самостоятельно работать с учебным и научным материалом. 

   Построение доклада, как и любой другой научный работы, традиционно 
включает три части:  

• вступление 
• основную часть  
• заключение.   

 
Во вступлении обозначается актуальность исследуемой в докладе темы, уста-
навливается логическая связь ее с другими темами. 

В основной части раскрывается отдельная проблема или одна из ее сторон и 
логически являются продолжением друг друга. План развития основной части 
должен быть ясным. Должно быть отобрано оптимальное количество фактов и 
необходимых примеров.  

В заключении формулируются выводы, делаются предложения и подчеркива-
ется значение рассмотренной проблемы.  

При проведении семинарских занятий методом развернутой беседы по от-
дельным вопросам может выступить заранее подготовительное сообщение. 
Сообщения отличаются от докладов тем, что дополняют вопрос фактическим 
или статистическим материалом. Необходимо выразить свое мнение по пово-



ду поставленных вопросов и построить свой ответ в логической взаимосвязи с 
уже высказанными суждениями.  

  Выполнения определенных требований к выступлениям студентов на семи-
нарах являются одним из условий, обеспечивающих успех выступающих. 
Среди них можно выделить следующие: 

  1) Развитие способности самостоятельного экономического анализа и эконо-
мической интуиции.  

  2) раскрытие сущности проблемы во взаимосвязи с лекционным материалом 
и содержанием практических занятий. 

 3) Умение комментировать экономические показатели и решать ситуацион-
ные задачи.  

4. Порядок организации самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью:  

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практи-
ческих умений студентов; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 

- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 
документацию и специальную литературу; 

- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 
инициативе, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
самосовершенствованию и самореализации; 

- развития исследовательских умений. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная; 
внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по статистике выполняет-
ся на учебных занятиях под непосредственном руководством преподавателя 
по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студен-
том по заданию преподавателя, но без его  непосредственного участия.  

  В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов могут быть использованы семинарские занятия, зачеты, тестирова-
ние, самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др… 



Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы сту-
дента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении практи-
ческих задач; 

- сформированность и четкость изложения ответа; 

- обоснованность и четкость изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с требованиями.  
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