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Методические рекомендации  предназначены для студентов 

прошедших курс «Статистика» и завершающих обучение написанием 

курсовой работы.    

Темы, предложенные для выполнения курсовых работ, позволяют 

продемонстрировать учащемуся свои знания, как в области экономической 

статистики, так и нефтегазовой промышленности.  Рекомендации содержат    

планы курсовых работ, которые структурируют содержание работы, 

способствуют пониманию цели и формированию задач, подлежащих 

выполнению для достижения поставленной цели. Они также помогают 

очертить круг вопросов,  требующих анализа,  логически изложить материал, 

сделать выводы и дать предложения по результатам исследования. 

В рекомендациях подробно излагается порядок оформления курсовых 

работ, созданный  на базе стандарта ГОСТ 7.32-91 Отчет о НИР (ИСО 5966-

82). 
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 ВВЕДЕНИЕ 

Цель методических указаний -  научить студентов сбору, 

систематизации, обработке и анализу статистической информации, 

использованию результатов анализа для оценки деятельности   предприятия 

и разработке предложений по ее улучшению, приблизить студентов к 

реальным жизненным задачам, которые требуют решения на предприятиях. 

Каждая курсовая работа должна максимально раскрыть знания, 

приобретенные студентом во время изучения дисциплины в университете, 

показать области применения различных методов статистического анализа  

для изучения явлений, происходящих в социально-экономической жизни 

страны.  

 Курсовая работа – это не просто сумбурное изложение теоретических 

трактатов. К курсовым работам предъявляются высокие требования, как 

по оформлению, так и по содержанию.  Эти требования, как правило, 

диктуются кафедрой и научным руководителем. 

Необходимо помнить, что выбранная тема курсовой работы должна 

быть актуальной, отражать сегодняшнюю действительность и обязательно   

быть направлена на достижение какой-то цели.  Четкое определение объекта 

статистического исследования, ясная формулировка цели и задач, которые 

необходимо решить для достижения поставленной цели,  - залог успешного 

написания курсовой работы. 

 Содержание курсовой работы должно отличаться логичным и 

последовательным изложением материала, а результаты и выводы - 

достоверностью   и чётким обоснованием аргументов и фактов. 

  Курсовая работы должна быть выполнена в соответствие с 

требованиями данного методического материала и правилами оформления 

подобного рода работ.  

 

http://studynote.ru/studgid/kyrsovaya/soderjanie_kyrsovoy_raboti/
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Часть 1. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Рекомендации не ставят перед собой цели описать конкретный 

алгоритм раскрытия той или иной темы. Тем не менее, в них подробно 

освещены задачи, стоящие перед студентами при написании той или иной 

работы, и обосновываются методы статистического анализа, используемые 

для решения различных задач.  

Принять эффективное управленческое решение можно, только 

проанализировав развитие ситуации во времени и пространстве.   Для этого 

хорошо подходят статистические методы анализа рядов динамики, которые 

позволяют исследовать изменения, происходящие в производственной 

деятельности предприятия за ряд лет, выявить сложившуюся тенденцию в 

динамике основных производственных показателей, и спрогнозировать их 

развитие на ближайшую перспективу.     

Соизмерить не соизмеряемые величины, дать обобщающую 

статистическую характеристику можно, используя в экономических 

исследованиях индексы. Они же позволяют оценить уровни выполнения 

плана и достижения желаемых результатов.  

Средние величины незаменимы в анализе явлений общественной 

жизни. Это обобщающий показатель, который дает типичную  

количественную характеристику явлению в условиях конкретного места и 

времени, позволяет соизмерить показатели, которые складываются в 

различных группах населения, предприятий,   и т.д. 

В Рекомендациях даны темы и примерные планы курсовых работ, а 

также необходимые пояснения к ним. В каждой курсовой работе должно 

быть использовано максимальное количество способов обработки 

статистической информации и методов их анализа. 

Предложенные темы курсовых работ относятся к разделу 

«Экономическая статистика». Объектом исследования могут быть отрасли 
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нефтегазового комплекса (нефтяная, газовая), предприятия, организации,   

перерабатывающие заводы нефтяной и газовой промышленности и проч.   

Темы курсовых работ максимально приближены к реалиям 

сегодняшнего дня и базируются на исходных данных, предоставляемых 

компаниями по результатам  производственно-хозяйственной деятельности,  

Федеральной службой государственной статистики, на материалах 

министерств и ведомств. 

  Вместе с тем, студент может предложить собственную тему для 

исследования, но в пределах оговоренных объектов исследования. 

1.1. Состав и содержание курсовой работы 

Курсовая работа состоит из следующих разделов
*)

:  

 введение,  

 теоретическая часть,  

 краткая характеристика изучаемого предприятия (отрасли), 

включая исходные данные, подлежащие статистическому 

анализу,  

 практическая часть,  

 выводы и предложения,  

 список использованных источников.  

Приложения в курсовой работе не предусматриваются.  

Во введении раскрывается цель курсовой работы и актуальность 

выбранной темы. Излагаются задачи, которые необходимо решить для 

достижения поставленной цели.   Четкая постановка задач курсовой работы 

позволит определить порядок, в котором будет происходить исследование, 

т.е. позволит составить план курсовой работы.    

________________________________________________________ 

*) Состав и оформление курсовой работы разработаны на базе государственного 

стандарта ГОСТ 7.32-91 Отчет о НИР (ИСО 5966-82).    
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Указывается объект исследования (компания, отрасль, предприятие и 

проч.), хронологические и географические рамки исследования. Описывается 

структура работы (т. е. из чего состоит работа, количество и название глав, 

параграфов, рисунков, таблиц ), а также методы исследования.   

Теоретическая часть работы содержит методические подходы к 

сбору, систематизации, обработке и анализу статистической информации 

применительно к теме курсовой работы. Устанавливаются основные 

статистические показатели и методы их расчета, последовательность этапов 

анализа. Приводятся методы изучения взаимосвязи между показателями, 

оценки тесноты связей, факторного анализа и проч.   

Краткая характеристика предприятия состоит из двух частей. В 

первой предоставляются общие сведения о компании, направлениях 

деятельности, дочерних предприятиях (объем - 2-3 страницы). Второй раздел 

включает основные технико-экономические показатели, которые в 

соответствии с темой будут исследованы в практической части курсовой 

работы. Объем и период времени, подлежащий анализу, определяется темой 

курсовой работы.  

Практическая часть курсовой работы - это применение на практике 

полученных в процессе обучения теоретических знаний.  Является 

логическим продолжением ранее изложенного теоретического материала. 

Анализу подлежит исходная информация по компании (отрасли), 

приведенная ранее. Используются все методы обработки исходной 

информации, приведенные в теоретической части работы, рассчитываются 

необходимые показатели, изучаются взаимосвязи между показателями и 

степень их взаимного влияния. По каждому подразделу, а при 

необходимости, по расчетному показателю даются краткие выводы на основе 

анализа полученных результатов. В заключительной части раздела 

осуществляется комплексный анализ полученных результатов, позволяющий 

охарактеризовать состояние   компании (отрасли). 
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Практическая часть демонстрирует умение студента работать со 

статистическими данными и специальной литературой, его знания   методов 

статистического анализа,  способность логически мыслить и делать выводы 

по результатам проведенного исследования.    

Выводы и предложения включают только конкретные результаты, 

полученные в ходе статистического исследования, с приведением числовых 

значений определяющих показателей. Формулируются выводы, полученные 

по результатам анализа, выполненного в практической части работы, и 

даются рекомендации по улучшению деятельности компании (объем - 1 

страница). Самостоятельные суждения и оценки поощряются. 

Подготовка исходных данных для курсовой работы. Основными 

источниками информации по объекту исследования могут быть материалы, 

размещенные в сети Интернет на сайтах Министерства природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации, Министерства промышленности и 

энергетики России, Федеральной службы государственной статистики, 

компаний, организаций и предприятий нефтегазового комплекса. Также в 

качестве источников информации могут служить материалы статистических 

сборников, публикации в научно-технических журналах об итогах работы 

компаний и проч. В процессе выполнения курсовых работ   могут быть 

использованы как  материалы, предоставляемые отдельными  компаниями, 

так и по отрасли в целом. 

Список использованных источников включает перечень 

использованной литературы (учебники, статьи из периодических изданий), 

ссылки на соответствующие сайты в Интернете и другие источники 

информации, нормативно-правовые акты.  
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1.2. Оформление курсовой работы 

1.2.1. Оформление текста 

Текст набирается на ПК и представляется в распечатанном виде. Объем 

22-25 листов. 

Печатать следует на одной стороне листе формата A4 (210 x 297 мм). 

Поля страницы: левое - 3 см, правое - 1,5 см, нижнее 2 см, верхнее - 2 

см. Текст печатается через 1,5 интервала, красная строка - 1,25 см. 

Шрифт: Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. 

Выравнивание производится по ширине листа. 

Каждая часть курсовой пишется с новой страницы, за исключением 

подразделов (они могут начинаться на том же листе, где и закончился 

предыдущий подраздел). Разделы и подразделы должны иметь заголовки. 

Слово "раздел" не пишется. 

Заголовки разделов, Введение, Заключение, Оглавление, Список 

использованных источников пишутся без точки в конце строки.  Переносы 

слов в заголовках не допускаются.   

По тексту даются ссылки на таблицы, графики и формулы.  

  

1.2.2. Нумерация страниц и разделов 

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему документу. Номер проставляется внизу 

посередине листа шрифтом 10 пт. Титульный лист включается в общую 

нумерацию, но номер страницы на нем не проставляется. Иллюстрации, 

таблицы, графики, расположенные на отдельных листах, включаются в 

общую нумерацию страниц. 

Приведенные в работе формулы нумеруются. Нумерация  формул на 

странице  осуществляется  арабскими цифрами, в круглых скобках в крайнем 

правом положении на строке.  
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Разделы, подразделы, главы, подглавы нумеруются арабскими 

цифрами. Введение, заключение, список использованных источников не 

нумеруются.  

 

1.2.3. Оформление таблиц и графиков 

Табличное и графическое оформление результатов исследований 

осуществляется строго  в соответствие с правилами  (приложение 1 и 2)   

Нумерация таблиц и графиков возможна как сквозная, так и в пределах 

каждого раздела. 

 

1.2.4. Оформление списка использованных источников 

Список литературных источников составляется в алфавитном порядке. 

Указывается фамилия, инициалы, название работы, место и год издания. Для 

журнальных статей – фамилия, инициалы, название работы, наименование 

журнала, номер и год издания. Список использованных нормативных актов 

приводится после списка литературы в хронологическом порядке. 

Указывается наименование органа утвердившего данный нормативный акт, 

дата его принятия, номер нормативного акта. Ссылки на соответствующие 

сайты в Интернете приводятся в конце списка. 

 

Далее предлагаются темы курсовых работ и их краткое содержание (планы) 

глав.  
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Часть 2. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ И ПЛАНЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 
  

В процессе написания курсовой работы допускается корректировка 

предлагаемых заголовков тем и глав. 

В заголовках непосредственно работы, второй и третей глав необходимо 

указывать предприятие (отрасль, показатель), на примере какого   

выполняется курсовая работа, при необходимости – период времени, за 

который осуществляется анализ.  Например,    

 «Использование структурных группировок в анализе результатов 

хозяйственной деятельности ОАО «Сургутнефтегаз» за период 2005-

2013гг. (заголовок курсовой работы) 

 Исходные данные для анализа производственно-хозяйственной 

деятельности ОАО «Лукойл» с использованием индексного метода 

(заголовок второй части работы) 

 Измерение сезонных колебаний в объемах эксплуатационного 

бурения ОАО «Газпром» (заголовок практической части работы) 

При необходимости разбивка глав на подглавы осуществляется студентом 

самостоятельно. 

Исходные данные должны включать результаты деятельности компании за 

период не менее 5 лет, который заканчивается последним отчетным годом. 
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2.1  Виды группировок и их применение в анализе основных 

технико-экономических показателей нефтегазового 

комплекса 

Введение   

1. Виды группировок и условия их применения в анализе социально-

экономических явлений:   

 Цели, задачи и область применения статистических группировок   

 Виды и классификация группировок 

 Методы формирования групп в зависимости от цели исследования 

 Условия применения различных видов группировок в процессе анализа 

социально-экономических явлений. 

2. Исходная информация по нефтедобывающей (газовой) промышленности 

России для анализа состояния отрасли с использованием группировок:       

 Краткая информация об отрасли (нефтяная, газовая, 

перерабатывающая) 

 Исходные отраслевые данные,  подлежащие статистическому анализу. 

3.  Применение различных видов группировок для анализа основных 

технико-экономических показателей нефтегазового комплекса:  

 Подготовка информации к группировке (выбор группировочного 

признака,  проверка совокупности на однородность, и проч.).  

 Группировка основных технико-экономических показателей в 

соответствие с целями и объектом исследования:    

 Группировка с равными интервалами 

 Группировка с неравными интервалами 

 Группировка с неопределенным количеством групп 

 Группировка с равным количеством вариант в группе 

 Группировка, исходя из цели и объекта исследования.  

3.3. Статистический анализ состояния отрасли по данным типологической, 

структурной и аналитической группировок. 

3.4. Комплексный анализ результатов исследования. 

Выводы и рекомендации. 

Список использованных источников. 

Примечание: количество объектов для группировки – не менее 25. 



16 
 

 

2.2  Использование структурных группировок в изучении 

экономики отрасли (предприятия) 

Введение  

1.Структурные группировки и их значение в изучении экономики отрасли: 

 Виды и классификация группировок 

 Принципы построения группировок. Способы формирования групп 

 Значение структурных группировок в изучении изменений, 

происходящих в отрасли (предприятии) во времени и пространстве. 

2. Исходная информация об объекте исследования: 

   Краткая информация о предприятии.   

   Исходные данные по предприятию (отрасли), подлежащие 

статистическому анализу (анализируемый период – не менее 5 лет). 

3.  Группировка исходных данных для изучения   структурных изменений  в 

экономике отрасли (предприятия) во времени и пространстве: 

 Подготовка исходных данных к группировке   

 Типологическая группировка и ее структура 

 Структурная группировка исходных данных и анализ структуры: 

 Группировка с равными интервалами и ее структура.  

 Структурная группировка с произвольными интервалами,  

 Группировка, исходя из цели анализа и объекта исследования.  

 Оценка структурных сдвигов во времени. 

 Группировка территориальная и ее структура. Оценка 

структурных сдвигов по территориям (регионам). Оценка 

интенсивности вариации группировочного признака.   

 Комплексный анализ результатов исследования. 

Выводы и рекомендации. 

Список использованных источников. 
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2.3 Метод аналитических группировок как способ выявления 

взаимосвязи между отдельными признаками и их влияния 

на результаты хозяйственной деятельности предприятия 

Введение.  

1.Аналитические группировки, значение, методы построения и анализа: 

 Задачи статистических группировок и их виды. Принцип построения 

группировки. Виды и классификация группировок. Способы 

формирования групп. 

 Методы анализа статистических материалов с помощью 

аналитических группировок. Изучение тесноты связи между 

анализируемыми показателями на основе правила разложения 

дисперсий.   

2. Исходная информация об объекте исследования, подлежащая анализу 

методом аналитической группировки: 

 Краткая информация о предприятии (отрасли) 

 Исходные данные по предприятию (отрасли), подлежащие 

статистическому анализу 

 3. Применение метода аналитических группировок для анализа результатов 

хозяйственной деятельности предприятия (отрасли): 

  Подготовка   исходных данных к группировке. Выбор факториального 

и результативного признаков, оценка на однородность.   

  Аналитическая группировка исходных данных:  

 Изучение взаимосвязей между показателями методом 

аналитических группировок 

 Изучение тесноты связи между признаками с использованием    

правила разложения дисперсий. Расчет коэффициента 

детерминации и эмпирического корреляционного отношения. 

 Комплексный анализ результатов исследования. 

Выводы и рекомендации. 

Список использованных источников. 
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2.4  Анализ производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия с использованием средних величин 

Введение 

1. Значение средних величин в анализе хозяйственной деятельности 

предприятия: 

 Виды и формы средних величин (простые и взвешенные).  

 Методы расчета средних величин. Область применения средних.   

 Свойства средней арифметической   

 Структурные средние в дискретных и интервальных рядах. 

2. Исходная информация об объекте исследования: 

 Краткая информация о предприятии (отрасли).  

 Основные технико-экономические показатели по предприятию, 

подлежащие статистическому анализу. 

3. Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия с 

использованием средних величин: 

 Расчет средних величин основных показателей хозяйственной 

деятельности предприятия:  

 Средняя арифметическая простая и взвешенная
*) 

 

 Средняя квадратическая простая и взвешенная   

 Средняя гармоническая простая и взвешенная; 

 Средняя геометрическая (рассчитывается на основе анализа 

динамики технико-экономических показателей); 

 Средняя хронологическая (простая и взвешенная); 

 Структурные средние в дискретных и интервальных рядах. 

 Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия на 

основе средних величин.   

Выводы и рекомендации. 

Список использованных источников. 

*) Для расчета средних взвешенных группировка исходных данных осуществляется 

студентом самостоятельно с проведением всех сопутствующих этому действий.   
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2.5   Анализ динамики основных технико-экономических 

показателей по предприятиям нефтегазового комплекса 

Введение 

1. Ряды динамики и методы их анализа:   

 Элементы, виды и показатели рядов динамики; 

 Приведение рядов динамики к сопоставимому виду; 

 Приемы, применяемые для прогнозирования рядов динамики; 

 Методы обработки динамических рядов для выявления общей 

тенденции развития (тренда) социально-экономического 

явления. 

2. Исходная информация об объекте исследования: 

 Краткая информация о предприятии (отрасли).  

 Основные технико-экономические показатели производственно-

хозяйственной деятельности предприятия (отрасли).  

3. Анализ производственной деятельности предприятия за период:   

 Сравнительный анализ динамики объема выпуска продукции и 

основных факторов производства путем приведения их к 

сопоставимому виду; 

 Расчет и анализ показателей, характеризующих ряд динамики 

 Использование методов обработки рядов динамики с целью 

выявления общей тенденции изменения основных технико-

экономических показателей предприятия; в т.ч. аналитическое 

выравнивание рядов динамики 

 Прогноз основных показателей деятельности предприятия на 

ближайшую перспективу с использованием уравнения регрессии. 

 Комплексный анализ состояния предприятия по результатам 

исследования. 

Выводы и рекомендации. 

Список использованных источников. 

Примечание: анализируемый период – не менее 10 лет.  

 



20 
 

2.6 Измерение сезонных колебаний в рядах динамики 

Введение 

1.  Методы измерения сезонных колебаний.   

 Ряды динамики и методы их обработки с целью выявления 

закономерностей развития. 

 Методы измерения сезонных колебаний в рядах динамики 

 Прогноз развития социально-экономического явления с учетом 

сезонной компоненты.     

2. Исходная информация об объекте исследования: 

 Краткая информация о предприятии (отрасли).  

 Исходные данные по предприятию (отрасли).  Анализируемый период 

– не менее 3 лет с разбивкой по месяцам.    

3.  Прогноз развития социально-экономического явления с учетом сезонной 

компоненты: 

 Расчет индексов сезонности с использованием методов: 

 Метод отношений месячных уровней к средней данного года (к 

средней за весь период) 

 Метод относительных величин на основе медианы 

 Метод скользящих средних 

 Анализ сезонности в рядах динамики после определения и 

исключения общей тенденции развития. Метод аналитического 

выравнивания по прямой 

 Прогнозирование по тренду и сезонной компоненте 

 Сравнительная оценка результатов расчетов индексов сезонности, 

выполненных различными методами. 

Выводы и рекомендации 

Список использованных источников 

 

Примечание: Рекомендуемые социально-экономические показатели для анализа: 

 Измерение сезонных колебаний уровней мировых цен на нефть 

 Измерение сезонных колебаний в объемах экспорта нефти за рубеж 

 Измерение сезонных колебаний в объемах эксплуатационного бурения   

 Измерение сезонных колебаний в объемах инвестиций в нефтегазовую 

промышленность РФ 

 Прочее, на усмотрение студента. 
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2.7 Индексы и их использование в оценке деятельности 

предприятий нефтегазового комплекса  

Введение 

 1.Виды индексов, методы расчетов, взаимосвязи индексов: 

  Сущность и классификация индексов 

 Методы построения индивидуальных и общих индексов 

 Динамические и территориальные индексы 

 Индексы Пааше и Ласпейреса. Индекс Фишера.  

 Области применения и назначения различных видов индексов. 

2. Исходная информация об объекте исследования для анализа его 

деятельности: 

 Краткая информация о предприятии (отрасли).  

 Исходные данные для расчетов индексов и анализа деятельности 

предприятии (отрасли).  

3. Оценка деятельности предприятия с использованием индексного метода: 

 Анализ хозяйственной деятельности предприятия на основе 

индивидуальных индексов 

 Анализ хозяйственной деятельности предприятия с использованием 

агрегатных индексов 

 Построение среднеарифметических и среднегеометрических индексов 

 Анализ хозяйственной деятельности предприятия с использованием 

динамических индексов с постоянной и переменной базой сравнения 

 Использование пространственно-территориальных индексов для 

сопоставления показателей деятельности предприятия в различных 

регионах.   

 Факторный анализ хозяйственной деятельности предприятия с 

использованием индексов средних величин (переменного, постоянного 

состава и структурных сдвигов). 

Выводы и рекомендации. 

Список использованных источников. 

Примечание:  Анализируемый период –5 лет и более. 
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2.8 Анализ прибыли от реализации продукции по предприятию 

нефтегазового комплекса 

Введение 

1. Прибыль предприятия. Методы расчета и анализа 

 Прибыль как экономическая категория, определяющая результаты 

хозяйственной деятельности предприятия. 

 Виды прибыли. Порядок расчета чистой прибыли от реализации 

продукции 

 Методы расчетов факторов, формирующих прибыль от реализации 

продукции: выручка, себестоимость, НДС, НДПИ, налог на 

имущество, налог на прибыль (с ссылкой на соответствующие 

статьи Налогового кодекса) 

 Статистические методы анализа прибыли предприятия. 

2. Исходная информация об объекте исследования для расчета прибыли от 

реализации продукции 

 Краткая информация о предприятии (отрасли).  

 Исходные данные по предприятию, в т.ч. объем реализации 

продукции, цена 1 т нефти на мировом и внутреннем рынках, 

себестоимость единицы продукции  

3.  Оценка результатов производственной деятельности компании на основе 

расчета чистой прибыли и анализа показателей эффективности: 

 Расчет прибыли предприятия от реализации продукции
*)

. 

 Анализ динамики   прибыли предприятия от реализации 

продукции по годам расчетного периода.   

 Анализ факторов, влияющих на величину прибыли от реализации 

продукции (факторный анализ: выручка, себестоимость, цена) 

 Расчет налогов (НДПИ, НДС, Налог на имущество) 

 Расчет чистой прибыли предприятия. 

 Расчет показателей рентабельности. 

 Комплексный анализ результатов производственной 

деятельности компании за анализируемый период.   

Выводы и рекомендации. 

Список использованных источников. 

  
*)

 по данным предприятия студентом осуществляется собственный расчет выручки, 

исходя из объемов реализации и действующих цен, и прибыли  от реализации продукции. 
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2.9   Использование метода выборочного наблюдения для 

анализа деятельности предприятий ТЭК 

 

Введение 

1.Цель выборочного наблюдения и особенности формирования выборки:  

 Сущность и сфера применения выборочного наблюдения 

 Особенности организации различных видов выборочного 

наблюдения. 

 Ошибки выборочного отбора.  Методы расчета средней и 

предельной ошибок выборки. 

 Методы определения вероятности того, что ошибка выборки не 

превысит допустимого предела.      

2.Исходная информация об объекте исследования и генеральной 

совокупности: 

 Краткая информация о предприятии (отрасли).  

 Генеральная совокупность – как объект для реализации 

выборочного наблюдения.   

3. Расчет ошибки выборки и получение точечной и интервальной оценок 

генеральных параметров: 

  Характеристика генеральной и выборочной совокупности. 

  Формирование выборочной совокупности методами: 

  собственно-случайная выборка   

  механическая выборка 

  типическая (районированная) выборка 

  Расчет средней и предельной ошибок выборки. 

 Сравнительный анализ выборочных характеристик с целью оценки  

их статистической значимости.   

Выводы и рекомендации. 

Список использованных источников. 

 

Примечание: Объем генеральной совокупности – не менее 50 единиц, выборка – не менее 

20%. 
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2.10   Мировая цена на нефть и ее влияние на экономику отрасли   
 

Введение 

1.Мировые цены на нефть и их влияние на экономику отрасли: 

 Основные мировые рынки и поставщики нефти. Способы 

транспортировки.  Цены на нефть.   

 Факторы, влияющие на формирование уровня цен на нефть   

 Методы изучения временных рядов. Сезонные (циклические) 

колебания в рядах динамики 

 Индексный метод в анализа цен на нефть.    

2.Исходная информация об объекте исследования: 

 Данные о динамике цен на нефть на мировом рынке 

 Объемы поставки нефти на мировой рынок за анализируемый 

период, в т.ч. экспорт российской нефти 

 

3. Анализ динамики мировых цен на нефть и ее влияние на экономику 

отрасли: 

 Расчет основных показателей, характеризующих   динамику цен   

и объемов реализуемой нефти. Сопоставление рядов динамики 

 Определение общей тенденции изменения цен на нефть, 

выделение периодов с растущей, стабильной и падающей добычей   

 Изучение сезонных (циклических) колебаний цен на нефть   

 Использование индексного метода для определения влияния цен и 

объемов реализации нефти на выручку компаний и доходность 

экспорта (на примере   нефтяной компании, поставляющей нефть 

на мировой рынок) 

Выводы и рекомендации. 

Список использованных источников. 

Примечание: 
Анализируемый

 период - не менее 20 лет. 
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Приложение 1.   

Основные правила составления статистических таблиц 

1. Таблица должна быть компактной и содержать только те исходные данные, 

которые отражают непосредственно исследуемое явление. 

2. Заголовки таблиц и названия граф и строк должны быть четкими, краткими, 

представлять собой законченное целое, органически вписывающееся в содержание 

текста. В заголовке таблицы должны найти отражение объект исследования, 

признак, время и место действия. Заголовки таблиц, строк и граф пишутся 

полностью, без сокращения. 

3. Информация в столбцах таблицы завершается итоговой строкой. Существует 2 

способа соединения слагаемых граф с итогом: 

 строка ИТОГО или    ВСЕГО завершает таблицу 

 строка ВСЕГО   начинает таблицу и соединяется со слагаемыми словами «в том 

числе:»      

В групповых, многомерных и комбинационных таблицах всегда необходимо давать 

промежуточные результаты. 

4. При необходимости графы и строки нужно нумеровать 

5. Единицы измерения единые для всех показателей записываются над таблицей в 

скобках в правом углу, разные – через запятую после названия показателя или в 

отдельном столбце сразу после названия показателя.   

6. Числа в одной графе и строке желательно округлять с одинаковой степенью 

точности (до 0,1, до 0,01 и т.д.). 

7.  При   заполнении   таблицы   пользуются   следующими   условными 

обозначениями:  

 при отсутствии показателя ставят тире;  

 если сведения о данном явлении отсутствуют - ставят многоточие или пишут 

«нет сведений»;   

 если явление есть и данные о нем имеются, но числовые значения их крайне 

малы и с принятой в таблице точностью превращаются в нуль, то пишется 0 

(0,0 или 0,00 и т.д.).   

 если данная позиция не подлежит заполнению, то ставится Х 

8. При переносе таблицы на следующий лист пишется, например, «продолжение 

табл.5» и здесь могут быть два варианта: 

 полностью повторяется шапка таблицы 

 графы нумеруются изначально и на новую страницу переносятся только 

номера граф. 

9. По тексту дается ссылка на таблицу. 
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Приложение 2.    

Основные требования к оформлению статистического графика 

Основа графика, или его графический образ - это геометрические знаки, то 

есть совокупность точек, линий, фигур, с помощью которых изображаются 

статистические показатели. По видам статистические графики подразделяются на 

столбиковые, полосовые, круговые, линейные, радиальные и т.д. Важно правильно 

выбрать графический образ, который должен соответствовать цели графика и 

способствовать наибольшей выразительности изображаемых статистических 

данных. 

Все иллюстрации в тексте именуются рисунками, обозначаются «Рис.» и 

нумеруются последовательно в пределах каждой главы арабскими цифрами. При 

этом знак № не пишется. 

Каждый график должен иметь словесное описание его содержания. Оно 

включает в себя название графика, подписи вдоль масштабных шкал и пояснения к 

отдельным частям графика. 

Название графика должно в краткой и ясной форме отражать основное 

содержание   данных, изображенных на графике.  Точка в конце названия не 

ставится. Например, 

Рис.3.3. Распределение объемов эксплуатационного бурения по 

предприятиям ОАО «Лукойл» в   2013 году 

На каждый рисунок дается ссылка по тексту. Иллюстрации рекомендуется 

размещать сразу после ссылки на них по тексту или при отсутствии такой 

возможности - в непосредственной близости.  

Обязательно даются словесные пояснения условных знаков и смысла 

отдельных элементов графического образа. Сюда относятся названия и цифры 

масштабов, названия ломаных линий, цифры, характеризующие величины 

отдельных частей графика, и т.д. Пояснения к различным частям графика 

помещаются либо рядом с ними, либо в отдельной рамке в виде условных 

обозначений (легенда). 

Статистические ломанные на графике обозначаются различной окраской или 

различным рисунком (линия сплошная, пунктирная, точечная, точечно-пунктирная 

и т.д.).   Не рекомендуется в одной координатной сетке размещать более двух-трех 

ломанных, а также помещать на графике подробности, без которых можно 

обойтись.  Следует помнить, чем схематичнее статистический график, чем меньше 

на нем деталей, тем легче он воспринимается. 
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Приложение 3.    

Рекомендуемая литература 

 

1. Гусаров В.М., Проява С.М. Общая теория статистики. Учебное пособие 

для вузов. М.: ЮНИТИ, 2008 

2. Дианов Д.В. Прикладная статистика. Гриф УМЦ «Профессиональный 

учебник», 2006 

3. Диденко Т.В., Колядов Л.В., Тарасенко П.Ф. Статистика. Учебное 

пособие. РГУ НГ, М., 2007  

4. Елисеева И.И. Статистика: базовый курс. Учебник для Бакалавров, 2011 

5. Елисеева И.И., Флуд Н.А., Юсбашев М.М. Практикум по общей теории 

статистики. М:Финансы и статистика, 2008 

6. Ефимова, М. Р. Общая теория статистики: учеб. для вузов / М.Р. Ефимова, 

Е.В. Петрова, В.Н. Румянцев. – М.: ИНФРА-М, 2005.   

7.  Колядов Л.В., Матвеев Ф.Р., Отвагина Л.Н. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности (анализ производственной деятельности) 

Учебное пособие.-М.: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2010 . 

8. Лугинин О.Е. Статистика в рыночной экономике. Высшее образование. 

Изд-во «Феникс», 2006 г. 

9. Лысенко С.Н., Дмитриева И.А. Общая теория статистики. Учебное 

пособие. Вузовский учебник, 2009 г. 

10. М.Г. Назарова.  Общая теория статистики. Учебник. 2010 г.   

11. Минашкин В.Г. «Статистика. Учебник для бакалавров», Гриф УМО, 2013 

12. Рафикова, Н.Т. Основы статистики : учеб. пособие / Н.Т. Рафикова. – М.: 

Финансы и статистика, 2005.   

13. Статистика: курс лекций для вузов / под ред. В.Г.Ионина. – М.: ИНФРА-М, 

2007.  

14. Толстик Н.В. Статистика (общая и статистика предприятия), Изд-во 

«Феникс», 2010 

15.  Фастовец Н.О., Попов М.А. Математическая статистика (примеры, задачи 

и типовые задания) -  М.: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2012 . 
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Приложение 4.  

Титульный лист к курсовой работе по статистике 

 

 

Министерство образования Российской Федерации 

 

Российский государственный университет 

нефти и газа им. И.М. Губкина 

 

 

Кафедра финансового менеджмента 

 

 

Курсовая работа по статистике на тему: 

Роль структурных группировок в изучении динамики явления 

во времени и пространстве 

(на примере предприятий ОАО «Лукойл») 

 

 

 

Руководитель работы                                                      Студент 

_______________________                                          ______________________ 

ФИО, должность, ученое звание                                                   ФИО  

______________________                                        ________________________ 

Подпись, дата                                                                                   Группа 

 

                                                                                 ____________________________ 

                                                                                     Подпись, дата 

 

 

Москва 

2014 
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Приложение 5.   

Календарный план выполнения курсовой работы 

 

Наименование работ 

 Срок выполнения 

Весенний 

семестр 

Осенний 

семестр 

1.Выбор и формулировка темы 25 февраля 20 сентября 

2.Изучение литературы 10 марта 10 октября 

3.Составление развернутого плана 25 марта 25 октября 

4.Сбор и систематизация 

первичного материала 
10 апреля 10 ноября 

5.Обработка и анализ исходного 

материала 
20 апреля 20 ноября 

6.Изложение содержания курсовой 

работы в черновике и сдача на 

проверку 

5 мая 5 декабря 

7. Внесение коррективов, 

оформление и сдача курсовой 

работы 

25 мая 25 декабря 

 


