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Основной целью выполнения реферата является закрепление, 

углубление и обобщение знаний, полученных студентами за время обучения, 

а также выработка умения самостоятельно применять эти знания для 

решения конкретных задач. Реферат служит средством подготовки студента к 

самостоятельной научной работе, требующей умения пользоваться научной и 

специальной литературой, доступной статистической информацией, 

анализировать ее, обобщать и делать выводы. 

Для достижения указанной цели в реферате предполагается решение 

следующих задач: 

• формулировка целей и задач статистического исследования; 

• теоретическое исследование изучаемой проблемы и 

сравнительный анализ подходов к ее решению; 

• формирование системы статистических показателей, 

необходимых для описания объекта исследования; 

• выбор и обоснование системы методов, которые будут 

использование при решении поставленных задач; 

• практическое применение статистических методов к конкретным 

задачам экономико-статистического анализа; 

• формулировка выводов и рекомендаций, основанных на 

результатах анализа. 

При выполнении реферата студентам рекомендуется использовать 

литературу, перечень которой приведен в программе дисциплины, 

результаты теоретических разработок и практических исследований по 

выбранной теме, периодические публикации, информацию из Internet. Знания 

и навыки, полученные при выполнении реферата, могут быть использованы 

студентами в дальнейшей исследовательской работе и в практической 

деятельности. 

Реферат представляет собой решение конкретных задач экономико-

статистического исследования.  
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Рекомендуемый объем реферата 10 – 15 страниц машинописного 

текста.  

Исходный массив информации формируется  студентом 

самостоятельно в соответствии с выбранной темой. В качестве источников 

первичных данных для выполнения реферата могут быть рекомендованы: 

• официальные публикации  ФСГС «Росстат», в том числе 

имеющиеся на официальном сайте www.gks.ru); 

• периодические издания, в том числе материалы журнала 

«Вопросы статистики»; 

• официальные статистические издания и аналитические 

публикации международных организаций – ООН, Евростата, 

Всемирного банка, Международной организации труда и др.; 

• материалы министерств, ведомств, органов власти различных 

уровней и других организаций 

Реферат должен быть результатом проведенного студентом 

статистического анализа социально-экономических процессов. 

Теоретическое описание этих процессов и их анализ следует дополнить 

статистическими таблицами, схемами, диаграммами, подтверждающими 

выводы, сделанные в работе. 

Реферат должен включать следующие разделы: 

• введение; 

• теоретическая часть; 

• аналитическая часть; 

• заключение; 

• список использованной литературы; 

• приложения (при необходимости). 

Во вводной части обосновывается и раскрывается актуальность 

выбранной темы, излагаются цели и задачи исследования. 

Теоретическая часть является результатом работы студента над 

первоисточниками, отражающими отечественный и зарубежный опыт в 



 3

исследовании проблемы, рассматриваемой в реферате. В данной части 

работы студент должен показать умение критически подходить к 

рассмотрению проблемы, вытекающей из целей и задач, обобщать, 

анализировать и систематизировать собранный материал, раскрывать 

сущность рассматриваемого вопроса.  

При изложении теоретических проблем следует отразить как 

существующие точки зрения по данному вопросу в экономической и 

статистической литературе, так и собственный, достаточно обоснованный 

взгляд на рассматриваемую проблему. 

Аналитическая часть должна показать умение студента проводить 

необходимые расчеты, практически использовать полученные и изложенные 

в теоретической части знания по дисциплине. Статистический анализ 

позволяет выявить закономерности развития объекта исследования. Поэтому 

аналитическая часть реферата должна содержать анализ важнейших 

показателей, характеризующих объем, структуру и динамику исследуемого 

явления. В процессе анализа должны быть выявлены важнейшие факторы, 

определяющие изменение анализируемых показателей; установлены и 

проанализированы количественные и качественные взаимосвязи факторов и 

показателей; определены и обоснованы тенденции развития объекта 

исследования.  

Заключение должно отражать основные результаты, которые были 

получены в работе  и содержать выводы, сформулированные по результатам 

исследования. 

Список использованной литературы составляется студентом 

самостоятельно с использованием материалов, изученных в ходе выполнения 

работы. 

Приложения могут включать исходные данные, вспомогательные и 

расчетные таблицы, графики и схемы, использованные при написании 

реферата. 
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Аналитическая записка оформляется на бумаге стандарта А-4 на одной 

стороне машинописного текста на компьютере с обязательной нумерацией 

страниц. Сокращения слов, за исключением общепринятых, не допускаются. 

При наборе и распечатке записки необходимо соблюдать следующие 

требования: 

• используемый шрифт Times New Roman №14; 

• межстрочный интервал – полуторный; 

• поля: левое – 2,5см, правое – 1см, верхнее – 3см, нижнее – 2,5см. 

Таблицы и графики должны быть пронумерованы и иметь названия. На 

таблицы и графики, вынесенные в приложения, должны быть ссылки в тексте 

записки. Формулы, содержащиеся в тексте записки, также должны быть 

пронумерованы, а  условные обозначения в них раскрыты. 

В тексте аналитической записки обязательно должны присутствовать 

ссылки на использованную литературу в соответствии с ее нумерацией в 

приведенном списке. 


