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Введение 

Настоящие методические указания составлены в соответствии ФГОС 

ВПО по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент». 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» профиль «Менеджмент организации», студентами 3-го курса 

выполняется в 5 семестре курсовая работа по дисциплине «Статистика». 

Цель курсовой работы: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и 

практических навыков студента в области будущей профессиональной 

деятельности; 

- более углубленное изучение студентами статистики в целом и 

приобретение ими необходимых профессиональных компетенций; 

- развитие у студента навыков ведения самостоятельной научно-

исследовательской работы и работы с литературой; 

-  овладение студентом методикой исследования при решении 

выбранных проблем. 

Выполненная курсовая работа и защита ее студентом дает возможность 

преподавателю оценить уровень теоретической подготовки студента по 

дисциплине, умение связывать теоретические положения с их практическим 

применением, формировать и обосновывать выводы, а также оценить 

соответствие уровня его знаний и навыков необходимым профессиональным 

компетенциям. 
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  1. Выбор темы курсовой работы 

Курсовая работа – одна из наиболее важных форм самостоятельной 

работы студента по изучению статистики. Важным и ответственным 

моментом, предопределяющим успех ее выполнения, является выбор темы 

исследования.  

При выборе темы курсовой работы следует руководствоваться 

актуальностью проблемы, практической значимостью ее решения, 

возможностью получения необходимых статистических данных и наличием 

научной литературы. Студент может руководствоваться примерным 

перечнем тем курсовых работ, рекомендуемых кафедрой. 

Студенту, занимающемуся научно-исследовательской работой, 

целесообразно подготовить курсовую работу по теме, по которой у него уже 

имеются определенные наработки. При выборе темы следует помнить о том, 

что начатое исследование может быть продолжено в дальнейшем, в том 

числе при выполнении выпускной квалификационной работы.  

Темы курсовых работ по статистике разрабатываются кафедрой, 

утверждаются приказом ректора МИМ ЛИНК в течение первого месяца 

семестра, в котором запланирована подготовка курсовой работы. 

В приложениях дан примерный перечень тем курсовых работ по 

дисциплине «Статистика (теория статистики, социально-экономическая 

статистика)» (приложение А). 

После утверждения темы курсовой работы студентом самостоятельно 

осуществляется подбор и изучение литературы: научной, учебной, 

справочной, методологической, методической, периодической и др. При этом 

можно воспользоваться каталогами библиотеки МИМ ЛИНК, интернет-

ресурсами, списком рекомендованной руководителем литературы, 

специализированными периодическими изданиями, например журналом 

«Вопросы статистики». 

В перечне подбираемой литературы должны присутствовать работы 

отечественных и зарубежных авторов по избранной теме, в том числе и, в 
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первую очередь, – новейшие, статьи из журналов и газет, соответствующие 

законодательные и нормативные акты. При написании курсовой работы 

необходимо использовать  соответствующие методологические и 

методические рекомендации Росстата, формы статистической отчетности и 

Инструкции к ним, разнообразные статистические сборники Росстата, 

территориальных органов государственной статистики и т.п. 

Список литературы по изучаемой теме должен быть согласован с 

руководителем. Этот список должен включать разнообразную литературу: 

научные издания, в первую очередь – монографии, статьи из журналов, а 

также из энциклопедических изданий, учебную литературу (по данной и 

смежным дисциплинам), словари, справочники, брошюры, научно-

методические и учебно-методические издания, статистические сборники, 

интернет-литературу и др. 

 

 

3.Требования к содержанию курсовой работы 

План курсовой работы, т.е. ее содержание или оглавление – это 

логическая структура курсовой работы, последовательный перечень 

вопросов, рассматриваемых в работе.  

В плане курсовой работы по статистике выделяют: введение, главу 1 

(два параграфа или два подраздела), главу 2 (2-3 параграфа или 2-3 

подраздела), заключение, список использованных источников (список 

использованной литературы), приложения. По мере выполнения курсовой 

работы ее план может уточняться. 

Примерный план курсовой работы (образец оформления содержания) 

дан в приложении Б. 

В процессе выполнения курсовой работы студент должен решить 

следующие основные задачи: 
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- обосновать актуальность избранной темы, сформулировать цель и 

задачи работы, показать ее практическое значение; 

- проанализировать литературу по теме, изложить свою точку зрения по 

дискуссионным вопросам, относящимся к теме; 

- собрать и обработать необходимый статистический материал для 

проведения конкретного анализа, оценки состояния исследуемой проблемы; 

- кратко описать применяемые в курсовой работе статистические методы 

и методику статистического анализа (и прогнозирования) показателей или 

системы показателей; 

- изложить результаты расчетов, выполненные с использованием 

современных статистических пакетов прикладных программ (ППП); 

- провести анализ собранных данных и показателей, интерпретировать 

результаты расчетов, сделать содержательные выводы и конкретные 

рекомендации по применению результатов исследования. 

Введение является вступительной частью курсовой работы, в котором 

обосновывается теоретическая и практическая актуальность темы 

исследования, формулируется цель и задачи написания работы. Здесь же 

рассматриваются основные тенденции изучения и развития проблемы, 

существующее состояние, дается характеристика исходной базы. 

Объем введения должен составлять не менее 5% от общего объема 

курсовой работы
1
.  

Основная часть курсовой работы включает две главы, в которых 

последовательно и логично раскрывается содержание исследования. 

Первая глава должна иметь в основном теоретический характер. Здесь 

раскрывается экономическая природа объекта исследования, характеризуется 

предмет исследования, описываются факторы, причины, экономические и 

социальные последствия изучаемого процесса, приводятся важные 

классификаторы (классификации, группировки), прослеживаются этапы 

развития проблемы с кратким историческим экскурсом, акцентируется 

                                                 
1
 Приложения не входят в общий объем курсовой работы. 
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внимание на степень изученности данной проблемы. Важно в этой главе 

охарактеризовать информационную базу данных исследования (переписи, 

микропереписи, обследования, выборочные наблюдения и др.). В первой 

главе кратко описывается необходимые для исследования статистические 

методы и методика статистического анализа (и прогнозирования) 

показателей или системы показателей. 

В работе не допускается переписывание текста из учебников, учебных 

пособий, брошюр и т.п. Следует избегать описательного характера работы. 

Приведение цитат (с обязательными ссылками на них в сносках) 

целесообразно только в тех случаях, когда они выступают в качестве 

отправного пункта исследования или аргумента при изложении 

соответствующего тезиса. 

Объем первой главы должен составлять около 35 % от общего объема 

курсовой работы 

Вторая глава должна иметь аналитическую направленность. В ней 

содержится анализ собранных данных и исследуемых показателей с 

использованием комплекса статистических, в том числе современных 

методов, с использованием пакетов прикладных программ. 

Чаще всего такому анализу предшествует построение системы 

показателей, характеризующих количественную сторону изучаемого явления 

или процесса. В таких случаях вторая глава должна начинаться с построения 

системы показателей. Далее приступают к анализу показателей этой 

системы. 

Изложение материала и анализ должны быть последовательными и 

логичными. Все разделы работы необходимо увязывать между собой, уделяя 

особое внимание переходам от одного раздела к другому, от вопроса к 

вопросу. 

Материалами для анализа могут служить статистическая отчетность 

предприятий (организаций), данные статистических сборников, данные, 
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публикуемые в периодической печати и др. Материалы, служащие для 

анализа, должны быть достаточно полными и достоверными. 

Иллюстрируя отдельные положения работы цифровыми материалами из 

статистических сборников, статей, других источников, а также цитируя 

различных авторов, необходимо делать полные ссылки в сносках на 

соответствующие источники (автор, название работы, место и год издания, 

страницы). 

Таблицы, схемы, диаграммы и т.п., непосредственно связанные с 

текстом работы и построенные автором самостоятельно, приводятся в 

основной ее части, а громоздкие таблицы и т.д., заимствованные из 

различных источников, прямо не связанные с текстом – в приложениях. 

Проведение глубокого статистического анализа предполагает сбор и 

обработку статистических материалов за длительный период, как правило, не 

менее чем за последние 3-5 лет. Обобщение такого материала позволит 

студенту проследить изменения состояния хозяйствующих субъектов, 

изучаемых явлений и процессов на микро- и макроуровнях, выявить 

основные тенденции и закономерности их развития. 

Курсовая работа должна содержать и интерпретацию результатов 

расчетов, выводы и конкретные рекомендации по применению результатов 

исследования. 

Объем второй главы должен составлять около 50 % от общего объема 

курсовой работы. 

В заключение курсовой работы должны быть сформулированы в сжатой 

форме основные выводы и рекомендации, вытекающие из результатов 

проведенного исследования. 

Здесь необходимо подчеркнуть авторскую позицию относительно 

теоретических положений, показателей или систем показателей, 

самостоятельность расчетов, построений, оригинальность анализа и его 

новизну и т.д. Необходимо коротко отметить, какими статистическими 
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данными располагал автор, какие методы применил в курсовой работе, с 

помощью какой вычислительной техники сделал расчеты.  

Объем заключения должен составлять не менее 5 % от общего объема 

курсовой работы. 

Завершается курсовая работа списком использованных источников, а 

также приложениями. В список использованных источников включаются все 

источники, на которые есть ссылки в тексте работы, а также изученные в 

процессе выполнения курсовой работы издания, материалы которых 

повлияли на структуру работы и ее основные положения. 

Список использованных источников приводится в конце курсовой 

работы (перед приложениями). 

Объем списка использованных источников должен включать 15-20 

наименований и около 5 % от общего объема курсовой работы. 

В приложениях могут быть приведены вспомогательные материалы к 

основному содержанию работы: таблицы, графики (диаграммы), схемы, 

промежуточные расчеты, текст вспомогательного характера, заполненные 

бланки (копии) первичных документов и форм статистической отчетности 

предприятий (организаций), статистические формы наблюдений.  

Объем приложений не ограничивается и их количество не входит в 

общий объем курсовой работы. 

 

  3. Требования к оформлению курсовой работы 

Общие требования по оформлению курсовых работ устанавливаются 

на основе: 

- ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления»; 

- ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам»; 

- ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления»; 
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- ГОСТ 7.1 -2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления»; 

- ГОСТ 7.80-2000. «Библиографическая запись. Заголовок. Общие 

требования и правила составления». 

 Текст курсовой работы должен быть напечатан на компьютере через 

полтора межстрочных интервала с использованием шрифта Times New 

Roman №14. 

Объем курсовой работы без приложений должен составлять  25 – 30 

страниц, распечатанных на бумаге формата А4 (210x297 мм). 

Страницы работы должны иметь поля: левое - 30 мм; правое - 15 мм; 

верхнее - 20 мм; нижнее - 20 мм. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, 

равного 10 мм. Текст должен быть выровнен по ширине. Не допускается 

использование жирного шрифта, курсива или подчеркивания по всей работе. 

 Текст и иллюстрации должны быть чёткие, с равномерной плотностью 

и контрастностью. Все надписи и мелкие детали должны быть читабельны. 

Сканированные таблицы, рисунки, формулы низкого качества не 

допускаются 

Все листы работы включают в общую нумерацию страниц. Каждая 

страница работы нумеруется по порядку без пропусков и повторений. 

Номера страниц ставятся в центре нижней части листа без точки в конце, 

начиная с введения шрифтом Times New Roman 12. 

Листы работы должны быть подшиты в папку или сброшюрованы с 

использованием специальных средств 

Курсовая работа должна содержать: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основную часть работы; 

- заключение; 

- список использованных источников; 
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- приложения; 

Титульный лист курсовой работы оформляется по установленному 

образцу (см. приложение В), страница не нумеруется. 

«Содержание» курсовой работы, т.е. ее оглавление, оформляется по 

установленному образцу. «Содержание» должно быть размещено на одной 

странице, которая тоже не нумеруется. 

Нумерация страниц курсовой работы начинается с номера 3, чаще с 

введения. 

Слово «Введение» (без точки в конце) записывается со сдвигом его от 

границы новой страницы вниз на 50 мм,  по центру ее, с прописной 

(заглавной) буквы, полужирным шрифтом. 

Аналогично, только без указанного сдвига вниз, записывается в конце 

работы слово «Заключение» и «Список использованных источников». 

Данные заголовки не нумеруются. 

В основной части курсовой работы – главы. 

Слово «Глава» должно быть с порядковым номером, обозначаемым 

арабской цифрой и точкой в конце: «Глава 1.», «Глава 2.». Параграфы (или 

пункты) должны иметь  нумерацию в пределах каждой главы: 1.1, 1.2  и т.д. 

Заголовки глав и параграфов следует записывать с абзаца, с прописной буквы 

без точки в конце, полужирным шрифтом. Размер шрифта главы должен 

быть больше размера шрифта параграфа. Переносы слов в заголовках не 

допускаются. Вторая и последующая возможные строки в названии глав и 

параграфов должны находиться на уровне названия первой строки и т.д. Если 

заголовок состоит из двух предложений, их нужно разделить точкой. 

Расстояние между словом «Введение» и текстом, и далее – между 

заголовком и текстом должно быть 15 мм, а между заголовками главы и 

подразделами (параграфа) – 10 мм. Каждую главу курсовой работы 

рекомендуется начинать с нового листа (страницы). Не рекомендуется 

заканчивать любую страницу так называемыми «висячими строками», т.е. 
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содержащими 1-2 строки. В подобных случаях необходимо сокращать текст, 

уплотнять его и размещать в пределах полной страницы. 

Используемые в курсовой работе высказывания отечественных и 

зарубежных ученых и статистические материалы даются со ссылкой на 

источник в постраничной сноске с указанием номера страницы источника. 

Ссылки на главы, пункты, формулы, перечисления следует указывать по 

их порядковому номеру, например: «… в главе 2», … по п. 2.3», «…в 

формуле 2.3». 

Текст курсовой работы должен быть кратким, четким и не допускать 

различных толкований.  

В тексте не допускается: 

- сокращать обозначения единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в 

таблицах и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и 

рисунки; 

- использовать в тексте математический знак (–) перед отрицательными 

значениями величин. Нужно писать слово «минус»; 

- употреблять знаки ( >, <,  = , №, %) без цифр. 

Числовые значения величин с обозначением единиц физических 

величин и величин счета следует писать цифрами, а число без обозначения 

единиц физических величин счета от единицы до девяти – словами. 

Если в тексте приводится ряд числовых значений, выраженных в одной 

и той же единице физической величины, то ее указывают только после 

последнего числового значения, например: 1,5; 2 м. 

Цифровой материал, как правило, оформляется в виде таблиц. Таблицы 

в документе применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

данных. Каждая таблица должна иметь порядковый номер и заголовок. 

Таблицы нумеруются арабскими цифрами с нумерацией в пределах глав 

работы. Номер состоит из двух цифр, первая обозначает главу, а вторая 

порядковый номер таблицы в пределах данной главы. 
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По ГОСТ 7.32-2001 на все таблицы в тексте должны быть ссылки. 

Таблица должна располагаться непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. 

Нумерацию таблицы следует помещать над таблицей справа, название 

– без абзацного отступа на следующей сроке по центру. Точка в конце 

названия не ставится (см. рис. 1). Таблицы каждого приложения обозначают 

отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой 

обозначения приложения. 

Таблица 1.1 

Динамика производства и реализации услуг ООО «Жилсервис»  

с 2009 по 2013 гг.* 

 

Год 

Объем 

производства 

услуг, тыс. 

руб. 

Темпы роста 

Объем 

реализации 

услуг, тыс. 

руб. 

Темпы роста 

Базисные Цепные Базисные Цепные 

2009 1265 100,0% 100% 1265,4 100,0% 100,0% 

2010 1283,9 101,5% 101,49% 1220,5 96,5% 96,5% 

2011 1280,2 101,2% 99,7% 1206,3 95,3% 98,8% 

2012 1304 103,1% 101,9% 1370,4 108,3% 113,6% 

2013 1499,1 118,5% 114,9% 1458,9 115,3% 106,5% 

Всего 6632,2   6251,5   

*Источник: данные финансового учета ООО «Жилсервис» 

Рисунок 1 – Пример заполнения таблицы 

Название таблицы, при его наличии, должно отражать её содержание, 

быть точным и кратким. Заголовки таблицы выполняются строчными 

буквами, кроме первой прописной (большой). 

Заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с прописной 

буквы в единственном числе, а подзаголовки столбцов - со строчной буквы, 

если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной 

буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и 

подзаголовков столбцов и строк точки не ставят. Разделять заголовки и 
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подзаголовки боковых столбцов диагональными линиями не  допускается. 

Заголовки столбцов, как правило, записывают параллельно строкам таблицы, 

но при необходимости допускается их перпендикулярное расположение. 

При переносе частей таблицы на другой лист заголовок помещают 

только над первой частью. Слово «Таблица», заголовок и порядковый номер 

указывают только один раз над первой частью таблицы, над последующими 

частями пишут «Продолжение таблицы 2.1». Графу «№ п/п» в таблицу не 

включают. 

Если цифровые данные в графах таблицы выражены в различных 

единицах физических величин, то их указывают в заголовке каждой графы. 

Если все параметры выражены в одной и той же единице физической 

величины, ее сокращенное обозначение помещают над таблицей. 

Повторяющийся в графе текст, состоящий из одного слова, допускается 

заменять кавычками, если строки в таблице не разделены линиями. Если 

повторяющийся текст состоит из двух и более слов, то при первом 

повторении его заменяют словами «То же», а далее — кавычками. Если 

данные в какой-либо ячейке таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк 

(длинное тире). 

На все таблицы в тексте курсовой работы должны быть ссылки. 

Ссылки на таблицы рекомендуется оформлять одним из представленных 

ниже способов: 

а) .. .Текст. Текст в таблице 3.1. 

б) Текст. Текст (см. табл. 3.1). 

Расстояние между текстом и словом «Таблица» должно быть равно 1 

интервалу. Расстояние между таблицей и текстом также должно составлять 1 

интервал. В таблице разрешается использовать шрифт Times New Roman, 

размер №12. 

Если числовые значения в столбце таблицы измеряются в одних и тех 

же единицах, они должны иметь одинаковую точность, например, до сотых 

долей единицы. Числовые значения в столбцах таблицы должны быть 
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выровнены так, чтобы разряды чисел в столбце располагались на одной 

вертикальной линии (единицы под единицами, десятки под десятками и т. 

д.). Внизу под таблицей (а не внизу страницы!) необходимо указать источник 

данных. 

Графическая часть курсовой работы может быть представлена в виде 

рисунков, которые должны наглядно дополнять и подтверждать изложенный 

в тексте материал.  

Все иллюстрации (схемы, диаграммы, графики и т.п.) именуются 

рисунками. По ГОСТ 7.32-2001 на все рисунки в тексте должны быть даны 

ссылки. Рисунки должны располагаться непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются впервые, или на следующей странице (см. рис. 2).  

 

Рисунок 2.2. – Индекс потребительских цен на товары и услуги в РФ* 

* Источник: Росстат http://www.gks.ru/ 

              Рисунок 2 – Образец оформления графиков 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 

цветные. Стиль и цветность всех иллюстраций в курсовой работе должны 

быть единообразны. Все рисунки должны быть читабельны, а сектора 

диаграмм не должны сливаться. Каждый рисунок сопровождается названием, 

которое помещается под рисунком рядом с номером. Номер иллюстрации 

состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных 
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точкой, например: «На рисунке 2.2  изображена динамика  индекса 

потребительских цен на товары и услуги в РФ за 2014 год».  

Иллюстрации   каждого   приложения  обозначают  отдельной  

нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения 

приложения (например, Рисунок А.3). Если рисунок в документе 

единственный, то он обозначается «Рисунок 1». 

Подпись к рисунку располагается под ним посередине строки внизу. 

Слово «Рисунок» пишется полностью. Точка в конце названия не ставится. 

Рамок на рисунках быть не должно. Расстояние между текстом и рисунком 

должно быть не менее  полуторного интервала. Расстояние между названием 

рисунка и текстом также должно составлять не менее полуторного интервала. 

Рамочки с рисунка и легенды необходимо убрать. Фоновую заливку на 

графиках также необходимо удалить. Рисунок необходимо располагать по 

центру. Текст, поясняющий иллюстрации, должен соответствовать размеру 

№ 12, шрифт Times New Roman.  

Иллюстрации могут иметь пояснительные данные. При малом объёме 

пояснений текст может писаться прямо на иллюстрации, при большом 

количестве пояснений лучше обозначать их выносками и приводить 

разъяснения ниже рисунка. Слово «Рисунок» и наименование помещают 

после пояснительных данных. 

  Оформление ссылок на источник.  Дословное приведение выдержки 

из какого-либо произведения для подкрепления мысли авторитетным 

высказыванием - цитата - выделяется кавычками и снабжается ссылкой на 

источник. При цитировании допустимо приводить современную орфографию 

и пунктуацию, опускать слова, обозначая пропуск многоточием, если мысль 

автора не искажается. Ссылка на источник  оформляется в виде подстрочных 

сносок. Для добавления сносок используется меню Ссылки --> 

Вставить сноску – нумерация сплошная.  

Если приводят не точный текст цитаты, а ее пересказ, цитату в кавычки 

не заключают, а ссылку на источник дают в конце заимствованного 
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материала. Рекомендуется такой пересказ сопровождать оборотами типа «По 

мнению такого-то», «Как считает такой-то», «Как отмечает такой-то». Не 

допускается опущение инициалов перед фамилией исследователя. 

Оформление формул.  По ГОСТ 7.З2-2001 формулы и уравнения 

следует выделять из текста в отдельную строку. Над и под каждой формулой 

или уравнением нужно оставить по пустой строке. Помещаемые в работе 

формулы последовательно нумеруются арабскими цифрами в пределах главы 

(первая цифра — номер главы, вторая — номер формулы внутри главы). 

Формулы следует располагать посредине строки, непосредственно 

следующей за строкой, содержащей ссылку на это выражение. Если 

уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после 

знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), 

деления (^), или других математических знаков, причем знак в начале 

следующей строки повторяют. 

Номер формулы следует заключать в круглые скобки и помещать 

справа на уровне нижней строки формулы. После формулы ставится запятая, 

если она сопровождается экспликацией, в которой разъясняется значение 

символов и числовых коэффициентов. Экспликация должна проводиться 

непосредственно после формулы, значения символов и коэффициентов 

следует пояснять с новой строки и указывать в той последовательности, в 

какой они даны в формуле. Первую строку пояснений начинают со слова 

«где», после которого двоеточие не ставится. В экспликации к формуле 

необходимо соблюдать пунктуацию (см. пример). 

Пример: Текст ….. если прибыль рассчитана на рубль товарной 

продукции, сумма резерва ее роста за счет увеличения объема реализации 

определяется по следующей формуле (3): 

  V

П
PVРП

V
   (3) 

где: PV - возможное увеличение объема реализованной продукции, 

руб.; 
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П - фактическая прибыль от реализации продукции, руб.; 

V - фактический объем реализованной продукции, руб. 

Ссылки на порядковые номера формул в тексте курсовой  работы дают 

в круглых скобках: 

а) при подстановке формулы (1.7) в формулу (1.12) можно вынести за 

скобки 

общий множитель; 

б) использование уточнённой формулы (2.2) даёт разницу в 0,7 %. 

Порядок изложения в работе математических уравнений такой же, как 

и формул.  

Во всех расчётах необходимо сначала приводить теоретическую 

формулу в символьном виде со ссылкой на литературный источник. При 

этом следует давать расшифровку обозначений и указывать их размерность. 

Затем должно быть приведено числовое выражение и его конечный 

результат. Если символьная формула находится в другой главе работы, то на 

нее необходимо сделать ссылку, а затем приводится числовое значение. 

Например, используя формулу (2.2), рассчитаем период оборота денежных 

средств (Тоб) в сутках: 

Тоб = (((18927 + 704) /2) * З60) /З867487 = 0,9 (суток). 

При расчете нескольких вариантов с большим количеством 

математических выкладок в работе следует приводить все выкладки для 

одного (принятого) варианта. По остальным вариантам следует привести 

только конечные данные (возможно, в виде таблиц или графиков для 

обобщения и большей наглядности). 

Громоздкие расчеты, описания экспериментов, данные большого 

объёма желательно выносить в приложения. 

Список использованных источников может быть составлен единый, в 

алфавитном порядке. 

Описание источников информации для оформления списка 

использованной литературы ведется следующим образом. Сведения о книгах 
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(монографии, учебники, справочники и т.п.) должны включать: фамилию и 

инициалы автора (авторов), название книги, город, издательство, год 

издания, количество страниц. При наличии трех и более авторов допускается 

указывать фамилию и инициалы только первого из них и слова «и др.». 

Наименование места издания необходимо приводить полностью в 

именительном падеже, допускается сокращение названия только двух 

городов – Москва (М.) и Санкт-Петербург (СПб.). Сведения о статье из 

периодического издания должны включать: фамилию и инициалы автора 

(авторов), название статьи, наименование издания (журнала), наименование 

серии, год выпуска, том, номер издания (журнала), номера страниц, на 

которых помещена статья. 

Список первоисточников оформляется в следующем виде: 

 сначала располагаются в алфавитном порядке нормативные 

документы, русскоязычная и переводная литература, а также 

Интернет-источники: 

 после них в алфавитном порядке следует литература на иностранных 

языках. 

Нормативные документы 

1. Конституция Российской Федерации - М.: Норма: Норма-Инфра-М, 2012. - 

128 с. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: федеральный 

закон Российской Федерации от З0 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. от 

0З.01.2006 N 6-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

1994. - N 32. - Ст. ЗЗ01 ; Российская газета. - 2006. - 11 янв. - С. 11. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: федеральный 

закон Российской Федерации от 26 янв. 1996 г. N 14-ФЗ (в ред. от З0.12.04 N 

219-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 5. - 

Ст. 410 ; Собрание законодательства Российской Федерации. - 2005. - № 1, ч. 

1. - Ст. 45. 
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4. Об официальном статистическом учете и системе государственной 

статистики в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями): 

Федеральный закон № 282-ФЗ  от 29 ноября 2007 года   

5. О федеральной службе государственной статистики: Постановление  

правительства Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) № 

420 от 2 июня 2008 г. № 420 

 

Образец оформления списка литературы одного автора 

1.Дуброва Т.А. Статистические методы прогнозирования: учеб. пособие для 

вузов, - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003 – 310с. 

 

Образец оформления списка литературы двух и более авторов 

1.Шмойлова Р.А., Минашкин В.Г., Садовникова Н.А., Шувалова Е.Б.  Теория 

статистики: учеб.   / под ред. Р.А. Шмойловой. - М.: Финансы и статистика, 

2009. – 215с. 

 

Образец оформления списка литературы под заглавием 

1.Социально-экономическая статистика: учеб. / под ред. М.Р. Ефимовой. - 

М.: Высшее образование, 2009. – 64с. 

 

Авторефераты и диссертации 

1. Тузов Д.А. Статистический анализ состава и воспроизводства женского 

населения репродуктивного возраста России : дис. канд. эконом. наук.  

Московский государственный университет экономики, статистики и 

информатики (МЭСИ). -М.: [б. и.], 2011. - 150 с. 

 

Статьи из сборников 

1.Тузов Д.А. Проблема рождаемости населения в России и ее взаимосвязь с 

состоянием репродуктивного контингента женщин // Тезисы докладов III 

Научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и 
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студентов «Актуальные проблемы статистического анализа социально-

экономических явлений и процессов» - М.: Издательство МЭСИ, 2009 г. – 12-

14с. 

Статьи из журналов и газет 

1.Тузов Д.А. Математико-статистическое прогнозирование показателей 

численности и состава женщин репродуктивного возраста // Научно-

информационный журнал «Экономические науки» – 2010. - №1 – 17-18с. 

 

Электронные ресурсы 

1. Макаревич Н.Н. Мобильная коммерция [Электр. ресурс]   - формат 

доступа: http://www.e-commerce.ru/biz_tech/implementation/mcommerce/ 

preamble.html (дата обращения: 1З.02.2015). 

4. Условия и порядок вступления в силу федеральных нормативных 

правовых актов [Электронный ресурс] - Формат доступа: 

http://www.consultant.ru. (Дата обращения 26.07.15) 

 

Приложение оформляют как продолжение курсовой работы на 

последующих  листах. В тексте документа на все приложения должны быть 

даны ссылки. Приложения располагаются в порядке ссылок на них в тексте 

документа.  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху страницы слова «Приложение». Приложение должно иметь 

заголовок, который записывают симметрично относительно текста с 

прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением букв Ё,З,Й,О,Ч,Ь,Ы,Ъ. После слова 

«Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью курсовой работы 

сквозную нумерацию страниц. 

http://www.e-commerce.ru/biz_tech/implementation/mcommerce/
http://www.consultant.ru/
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Все приложения должны быть перечислены в содержании курсовой 

работы с указанием их номеров (А,Б, и т.д.) и заголовков. 

 

4.Представление курсовой работы на проверку  и ее защита 

Студенту следует своевременно информировать своего руководителя о 

ходе выполнения курсовой работы, консультироваться, ставить в известность 

о возможных проблемах. 

Готовая курсовая работа представляется в деканат не позднее 

установленного срока. К работе прилагается справка об объеме  

заимствований от системы «Антиплагиат». При оригинальности текста более 

85%, работа передается руководителю. При оригинальности текста меньше 

85% курсовая работа направляется на переработку. Далее работа проверяется 

руководителем. Все замечания по ней сообщаются студенту. 

Если работа выполняется на уровне предъявляемых требований, то 

студент получает положительную рецензию о допуске к защите. Если она не 

соответствует предъявляемым требованиям, то возвращается для 

последующей доработки студентом. Во всех случаях студент должен 

внимательно ознакомиться с  замечаниями преподавателя в самой работе и 

быть готовым объяснить их, устранить имеющие место быть ошибки и 

недоработки, сделать соответствующие дополнения. 

Каждый студент устно защищает курсовую работу в назначенное время 

на кафедре. 

Студенту необходимо тщательно подготовиться к защите курсовой  

работы: подготовить доклад примерно на 8 минут. 

Успешность защиты курсовой работы состоит не только в хорошем 

докладе, но и грамотной презентации. Количество слайдов презентации - 8-9.  

Назначение презентации – проиллюстрировать основные тезисы доклада. 

Она должна дополнять доклад и делать его более информативным. 
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После окончания доклада студент должен ответить на вопросы, 

заданные устно преподавателем, принимающим защиту. По результатам 

защиты на титульном листе курсовой работы, в экзаменационной ведомости 

и зачетной книжке на специально отведенных страницах, выставляется 

окончательная оценка курсовой работы. 

Студенты, не сдавшие курсовую работу, не допускаются к сдаче 

экзамена по дисциплине, как не выполнившие учебный план. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Примерный перечень тем курсовых работ по дисциплине «Статистика 

(теория статистики, социально-экономическая статистика)» 

1. Анализ тенденций состава и динамики населения. 

2. Статистический анализ структуры населения и его размещения по 

территории России 

3. Анализ дифференциации населения по демографическим и социальным 

признакам  

4. Анализ динамики численности населения 

5. Анализ тенденций естественного движения населения. 

6. Анализ влияния браков и разводов на воспроизводство населения. 

7. Экономико-статистический анализ занятости и безработицы в регионах 

России 

8. Анализ динамики трудовой миграции. 

9. Сравнительный анализ проблем безработицы. 

10. Сравнительный анализ динамики демографической ситуации в стране 

и ее регионах  

11. Сравнительный анализ факторов, влияющих на рождаемость 

населения. 

12. Прогноз численности населения с учётом сезонных миграций. 

13. Статистический анализ факторов повышения заработной платы. 

14. Анализ динамики состава и движения рабочей силы. 

15. Статистический анализ растениеводства 

16. Статистические методы анализа животноводства 

17. Влияние денежных доходов и расходов населения на уровень жизни. 

18. Сравнительный анализ динамики потребления материальных благ и 

услуг домашних хозяйств. 

19. Сравнительный анализ динамики объема и состава доходов населения. 

20. Статистический анализ объема и структуры потребления населения. 

21. Статистический анализ развития социальной сферы  

22. Статистическая оценка состояния окружающей среды 

23. Статистическая оценка вклада домашних хозяйств в ВВП 

24. Статистический анализ параметров рынка товаров и услуг 

25. Статистический анализ наличия и использования природных ресурсов  

26. Статистический анализ дифференциации регионов России по уровню 

развития  малого предпринимательства 

27. Статистический анализ оборота общественного питания 

28. Статистический анализ продолжительности жизни населения. 

29. Статистическое исследование здоровья населения. 

30. Статистическое исследование образования населения 

31. Статистический анализ социальной структуры общества. 

32. Статистическое исследование социальных аномалий (показатели 

пьянства и алкоголизма, наркомании и проституции). 
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33. Экономико-статистическое исследование цен на потребительском 

рынке 

34. Статистический анализ инфляции на основе индексного метода. 

35. Экономико-статистический анализ рынка жилья. 

36. Статистическое исследование жилищных условий населения. 

37. Статистический анализ заболеваемости населения. 

38. Статистическое исследование культуры и искусства. 

39. Статистическое исследование социального обеспечения населения. 

40. Статистическое исследование пенсионного обеспечения населения. 

41. Статистический анализ социальной поддержки населения (отдельных 

категорий населения). 

42. Статистический анализ потребительского кредита. 

43. Статистическое исследование банковских вкладов населения. 

44. Статистический анализ жилищного строительства 

45. Экономико-статистическое исследование развития рынка банковских 

карт 

46. Статистический анализ и прогнозирование развития рынка платных 

услуг населению 

47. Статистическое исследование пассажирских перевозок  

48. Статистическое исследование грузовых перевозок  

49. Статистический анализ использования информационных и 

коммуникационных технологий 

50. Статистическое исследование состояния и перспектив развития 

туризма 

51. Экономико-статистическое исследование занятости молодежи 

52. Статистический анализ оборота розничной торговли 

53. Статистический анализ внешней торговли РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  Б 

Примерный план (образец) содержания курсовой работы  

на тему:  

«Статистический анализ  производительности труда» 

 

Содержание 

Введение 3 

Глава 1  Производительность труда как объект статистического 

исследования 

5 

1.1 Понятие производительности труда 5 

1.2 Методы измерения производительности труда 8 

Глава 2  Статистическое изучение производительности труда 10 

2.1 Анализ динамики производительности труда 10 

2.2 Статистические методы изучения факторов роста 

производительности труда 

17 

Заключение 25 

Список использованных источников 28 

Приложение А 30 

Приложение Б 31 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  В 

Образец оформления титульного листа курсовой работы 

 

НОУ ВПО «Международный институт менеджмента ЛИНК» 

 

Кафедра экономической теории, финансов и предпринимательства 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

по дисциплине «Статистика» 

на тему «________________________________________» 

 

 

Автор работы:  

Студент________ курса  

_____________ формы обучения 

Ф.И.О.______________________ 

Подпись____________________ 

 

Научный руководитель: 

Должность, ученая степень 

____________________________ 

Ф.И.О.______________________ 

Оценка______________________ 

Подпись____________________ 
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