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1. Пояснительная записка 

           

          1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины «Статистический учет и отчетность» – формирование у 

аспирантов экономического мировоззрения, знания  системы статистического  учета и 

отчетности и ее аналитических возможностей в исследовательской деятельности.  

Задачи дисциплины 

- изучение нормативно-правовой базы статистического учета и   отчетности в РФ;  
-изучение организации статистики в РФ; 
-изучение системы  статистического наблюдения;  
-изучение программно-методологических и организационных вопросов 
статистического  наблюдения;  
-освоение статистических методов  исследования экономических процессов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Статистический учет и отчетность» относится к дисциплинам по 

выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)», направлена на подготовку аспирантов на  

выполнение научно-исследовательской работы по подготовке диссертации на соискание 

степени кандидата наук. 

Изучение дисциплины «Статистический учет и отчетность» основывается на сумме 

входных знаний аспирантов по статистике, бухгалтерскому и финансовому учету, 

информатике.   

                                                                                           

                                                                                            Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п\п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые, для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

5 

1 Аудит   

 

 

 

 
+ 

2 Теория, методология и 

научные проблемы учета 

и анализа 

+ +    

 

3 Информационные 

технологии в научно-

исследовательской 

деятельности 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Выпускная 

квалификационная 

работа 

 + + 

 

+ + 

+ 

5 Научно-

исследовательская 

работа аспиранта 

 + + 

 

+ 

 

+ 

+ 
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 1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате    освоения данной 

образовательной программы.      
 

        Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

 

        ПК-24 – способность строить статистические и динамические модели на основе 

исследования экономических процессов в отечественной и зарубежной практике с 

учетом специфики воздействия внутренних и внешних факторов и содержательно 

интерпретировать полученные результаты; 

        ПК-25 - способность осуществлять документационно-аналитическое обеспечение 

исследований экономических процессов, разрабатывать стратегии деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

        ПК-29 – способность готовить справки, отчеты, заключения по результатам 

выполненных учетно-аналитических процедур. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения  по дисциплине (модулю): 

 

       В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

знать: 

-законодательство Российской Федерации о статистическом учете и отчетности; 

-систему статистической отчетности; 

уметь: 

- осуществлять документационно-аналитическое обеспечение исследований 

экономических процессов; 

- строить статистические и динамические модели на основе исследования экономических 

процессов;  

-содержательно интерпретировать полученные результаты исследования; 

  - готовить справки, отчеты, заключения по результатам выполненных    учетно-   

аналитических процедур. 

   владеть: 

-навыками разработки статистической отчетности; 

-статистическими методами представления результатов исследования; 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – контрольная работа, зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины оставляет 2 зачетные единицы, 72 академических 

часа, в том числе 12 час. – лекции, 10 час. – практические занятия и 50 час. – 

самостоятельная работа. 
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3. Тематический  план 

Таблица 2.  

Тематический план (очная форма обучения) 

 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итог

о 

часов 

по 

теме 

Из 

них в 

интер

-

актив

ной 

форм

е 

 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 
С

ем
и

н
ар

ск
и

е 
 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

и
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 
С

ам
о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  
р
аб

о
та

 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

     

1 

    

5 

   

7 

  

опрос 1 

 

Сущность, 

значение 

статистического 

учета 

 

1 

 

 

2 Организация 

статистики в 

России 

2  2  5 9  доклад, 

опрос 

3  Сбор 

статистической 

информации 

(статистическое 

наблюдение) 

3 2 2 1 10 15 3 Доклад, 

опрос 

4 Концепция 

статистической 

отчетности в 

России 

2  2 2 15 19 2 доклад 

5 Статистическая 

отчетность 

предприятий, 

организаций 

4 1 3 2 15 22 3    реферат 

Итого 12     3 10      5    50 

 

72    8        зачет 

 

4. из них в 

интерактивной форме 

 4 

3 

  

5 

 

 

 

5.  

  

8 
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                  4.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1.Сущность, значение статистического учета. 

      Сущность учета и его значение. Виды учета: оперативный, бухгалтерский,. 

Особенности статистического учета. Роль статистики в формировании 

информационной базы управления, научных исследований. 

Статистика как наука и практическая деятельность. 

Тема 2.Организация статистики в России. 

История формирования статистики в России. Зарождение и развитие учетно-

статистических работ  до  XVIII  века. Практическая статистика в России в 

XVIII веке  до  реформы 1861  г. и пореформенной России (1861-1917 гг).  

Советская статистика(1917-1991 гг.) 

 Организация современной системы государственной статистики в 

Российской Федерации. Общие принципы организации государственной 

статистики в стране, нормативно-правовая база.  

Органы государственной статистики. Полномочия Федеральной службы 

государственной статистики (Росстат). Задачи и функции территориальных 

органов  статистики. 

 Ведомственная статистика: значение, задачи. 

 Формы распространения статистической информации: статистические 

сборники, периодические издания. Банк готовых документов (БГД) 

«Статистика России» (html://www.gks.ru) 

Взаимодействие Росстата с международными статистическими организациями. 

Тема 3. Сбор статистической информации (статистическое наблюдение) 

             Статистическое исследование, этапы его проведения. Статистическое 

наблюдение как первый этап  статистического исследования. 

Требования, предъявляемые к материалам статистического наблюдения: 

достоверность и сопоставимость. 

Виды статистического наблюдения: текущее (непрерывное) прерывное, 

сплошное и несплошное. 

Формы статистического наблюдения: статистическая отчетность, специально 

организованное наблюдение, регистры. 

Способы статистического наблюдения по источникам информации и по 

организации сбора информации: документальный опрос, экспедиционный,        

саморегистрация, корреспондентский, явочный. 

Программно-методологические вопросы статистического наблюдения. Цель, 

объект, единицы наблюдения и отчетная единица. Программа статистического 

наблюдения. Признаки единиц совокупности, их виды. 

Организационные вопросы статистического наблюдения. Определение 

субъекта, места и времени наблюдения, организационной формы, вида и 

способа наблюдения. 

      Ошибки статистического наблюдения: причины, виды.   Контроль            

материалов статистического наблюдения, виды контроля. 

Тема 4. Концепция статистической отчетности в России. 

 Статистическая отчетность -  как основной источник информации. 

Нормативно-правовое регулирование статистической отчетности в России. 

Требования, предъявляемые к статистической отчетности. Ответственность за 

нарушение правил ведения статистического учета и представления  

статистической отчетности. 

 Подотчетные единицы. Единый государственный  регистр предприятий и 

организация (ЕГРПО). 



9 

 

 Отчетность органов государственного управления: федеральных, региональных, 

местных. 

 Специальный стандарт распространения данных Международного 

валютного фонда (СС РД  МВФ). 

     Периодичность статистической отчетности. 

Тема 5. Статистическая отчетность предприятий, организаций 

Система отчетности предприятий. Особенности и взаимосвязь бухгалтерской и 

статистической отчетности. 

       Формы отчетности федерального государственного статистического 

наблюдения и формы отчетности ведомственного статистического наблюдения. 

 Действующие формы отчетности, их содержание. Отчетность малых 

предприятий. Специализированная отчетность. 

      Обработка  данных статистической отчетности. Агрегирование и         

консолидирование данных. Система сводных показателей социально- 

экономического развития региона страны. 

 

       5.Планы семинарских занятий 

Тема 1. Сущность, значение статистического учета. 

     1.Сущность учета и его значение. 

2.Виды учета, их взаимосвязь. 

3.Особенности статистического учета. 

4.Предмет науки статистики. 

Тема 2. Организация статистики в России. 

1.История формирования статистики в России. 

2.Нормативно-правовая база государственной статистики в РФ. 

3. Система государственной статистики в стране . 

4.Ведомственная статистика. 

5.Взаимодействие Росстата с Международными статистическими 

организациями. 

Тема 3. Сбор статистической информации (статистическое наблюдение). 

1.Сущность, значение статистического наблюдения. 

     2.Виды статистического наблюдения. 

3.Программно-методологические вопросы статистического наблюдения 

4.Организационные вопросы статистического наблюдения. 

5.Ошибки статистического наблюдения. 

6.Контроль материалов статистического наблюдения. 

Тема 4.Концепция статистической отчетности. 

1.Сущность, значение статистической отчетности. 

2.Нормативно-правовое  регулирование статистической  отчетности в РФ. 

3. Единый государственный регистр предприятий и организаций (ЕГРПО) 

4.Периодичность статистической отчетности. 

     5. Формы статистического наблюдения. 

Тема 5. Статистическая отчетность предприятий и организаций. 

1.Система отчетности предприятий и организаций. 

2.Унифицированная статистическая отчетность: форма, их содержание. 

    3.Отчетность малых предприятий. 

4.Разработка данных статистической отчетности в органах статистики. 

5.Практическое задание:  заполнение форм унифицированной статистической 

отчетности. 
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6.Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы аспирантов. 

 

Самостоятельная работа аспирантов предполагает изучение нормативно- правовых 

документов, статистический учет и отчетность. Рекомендуется самостоятельное изучение 

законодательства РФ, нормативных положений, содержащихся в справочно-правовой 

системе «Консультант +», а также в периодических изданиях. Результаты работы 

аспирантов оформляются в научные доклады, рефераты, представляются для обсуждения 

в аудитории путем представления презентаций 

Таблица 3. 

Планирование самостоятельной работы аспирантов 

 

№ Темы Виды самостоятельной 

работы аспирантов 

Объем 

часов 

1 Сущность, значение статистического учета изучение нормативно-

правовых документов, 

литературы, работа с 

конспектом лекций 

5 

2 Организация статистики в России изучение литературы, 

работа с конспектом 

лекций, подготовка 

презентации, доклад 

10 

3 Сбор статистической информации 

(статистическое наблюдение) 

изучение  литературы, 

работа с конспектом 

лекций, подготовка 

презентации, доклад 

15 

4 Концепция статистической отчетности в 

России 

изучение  литературы; 

работа с конспектом 

лекций, подготовка 

презентации, доклад 

15 

5 Статистическая отчетность предприятий, 

организаций 

изучение  литературы; 

работа с конспектом 

лекций, подготовка 

презентации, реферат 

      15 

 Итого  50 

 

 

7.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующей этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

С целью текущего контроля знаний проводится контрольная работа, 

предусмотренная учебным планом. Темы контрольной работы аспиранты выбирают 

самостоятельно с учетом того, что является интересом их научного исследования. В 

качестве первоисточников для написания контрольной работы используются нормативно-

правовые документы, формы первичного учета и статистической отчетности, которые 

можно представлены в любой справочно-правовой системе, например в «Консультант+» 

или «Гарант». Дополнительную литературу можно привлекать из периодической печати, 

научно-практических и научно-исследовательских изданий. При написании работы 

обязательно использование ссылок на источники используемой литературы. 
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Темы контрольных работ и рефератов. 

1Система органов государственной статистики в России. 

2.Организационная структура Федеральной службы государственной 

статистики. 

3. Нормативно-правовая база государственной статистки в России. 

4. Система статистической отчетности. 

5. Статистическая отчетность предприятий. 

6.Ведомственная статистика. 

7. Реестр предприятий Росстата. 

8.Административные источники  статистических данных в России. 

9.Денежная и банковская статистика. 

      10.Таможенная статистика. 

      11.Статистические таблицы. 

      12.Статитсические графики. 

      13.Система отчетности предприятий. 

14. Комплексный анализ результатов экономической деятельности предприятия 

по данным статистической отчетности за период (месяц или квартал или год). 

15.Задачи совершенствования статистической отчетности предприятий. 

16. Проблемы совместного использования показателей бухгалтерской и  

статистической отчетности в комплексном анализе. 

Вопросы для повторения при подготовке к зачету 

1.Сущность учета и его значение. 

      2. Виды учета и их взаимосвязь. 

3.Особенности статистического учета. 

4.Роль статистики в формировании информационной базы управления. 

5.История формирования  статистики в России. 

6.Современная система государственной статистики в Российской Федерации. 

7.Принципы организации государственной статистики России 

8.Законодательное регулирование государственной статистики в России. 

Федеральный закон № 825-Ф3 «Об официальном  статистическом учете и 

системе государственной статистики в Российской Федерации». 

9.Полномочия Федеральной службы государственной статистики . 

10.Задачи и функции  территориальных органов государственной статистики. 

11. Ведомственная статистика. 

12.Взаимодействие Росстат с международными статистическими 

организациями. 

      13.Этапы статистического  исследования . 

14.Сущность и значение статистического наблюдения. 

15.Требования, предъявляемые к материалам статистического  наблюдения. 

16.Виды статистического наблюдения. 

17. Способы статистического наблюдения. 

      18.Пргораммно-методолгические вопросы статистического     наблюдения. 

19. Организационные вопросы статистического наблюдения. 

20.Ошибки статистического наблюдения. 

21.Контроль материалов статистического наблюдения. 

22.Статистическая отчетность - как основной источник информации. 

23.Нормативно-правовая база статистической отчетности в России. 

24.Периодичность статистической отчетности. 

25. Система отчетности предприятий. 

                  26.Отчетность малых предприятий. 

      27.Формы ведомственной отчетности. 
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8. Образовательные технологии. 

 

Реализация компетентностного подхода в аспирантуре при освоении основной 

профессиональной образовательной программы послевузовского образования 

предусматривает широкое  использование интерактивных форм обучения: формирование 

системы учета предприятий и организаций, составление тестовых заданий на знание 

нормативных документов по статистическому учету, совершенствование системы 

статистических показателей  и др. Учебный процесс  происходит  с использованием 

разнообразных методов организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности (словесные, наглядные и практические методы передачи  информации, 

проблемные лекции и др.); стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности (дискуссии и др.); контроля и самоконтроля (индивидуального и 

фронтального,  устного и письменного опроса, зачета).  

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля). 
 

Нормативно-правовые акты 

 

1. Федеральный закон от 29 ноября  2007 г. №282-ФЗ № «Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики в Российской 

Федерации»// www. garant.ru. 

2. Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях» // Консультант Плюс. 

3. Постановление Правительства РФ от 2 июня 2008 г. №420 «О Федеральной службе 

государственной статистики». – http: //nalog.consultany.ru/doc77389.html. 

4. Формы федерального статистического наблюдения // Официальный сайт Росстата: 

http://www.gks.ru 

 

         9.1.  Основная литература 

1. Иода Е.В. статистика: Учебное пособие/ Е.В. Иода.- М.: Вузовский учебник: НИЦ 

Инфра-М, 2012ю-303 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=260143 

(дата обращения 10.10.2014). 

2. Улитина Е.В. Статистика [Электронный ресурс]: учеб. Пособие/Е.В. Улитина, 

О.В.Леднева, О.Л.Жирнова; под ред.Е.В.Улитиной. – 3-е изд., стереотипное.- 

М.:Московский финансово-прмышленный университет «Синергия», 2013.-320с. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=451324 (дата обращения 10.10.2014). 

 

11.2.  Дополнительная литература: 

1.Гусаров, В. М. Статистика - [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. М. Гусаров, 

Е. И. Кузнецова. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 479 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=394602 (дата обращения 10.10.2014) 

2.Краснова Л.А. Статистика: учеб.-метод. Комплекс: сб. заданий иконтрольных 

работдля студентов эконом. Напр. Очной и заочной форм обучения/ Л.А. 

Коаснова.- Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011.-60 с. 

 

9.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики (Росстат) 

www.cisstat.ru – Межгосударственный статистический комитет СНГ 

www.imf.org – Международный валютный фонд 

www.oecd.org – Организация экономического сотрудничества и развития 

www.minfin.ru – Министерство финансов Российской Федерации 

http://znanium.com/bookread.php?book=260143
http://znanium.com/bookread.php?book=394602
http://www.gks.ru/
http://www.cisstat.ru/
http://www.imf.org/
http://www.oecd.org/
http://www.minfin.ru/
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www.oblstat.tmn.ru – Территориальный орган ФСГС по Тюменской области 

 

9.4. Периодические издания 

1. Вопросы статистики. Научно-информационный журнал. 

2. Российский статистический ежегодник / Росстат. 

 

9.5. Программное обеспечение 

1. Программа EXCEL с пакетом анализа. 

2. Программа STATISTICA. 

 

9.6. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики (Росстат) 

www.minfin.ru – Министерство финансов Российской Федерации 

www.oblstat.tmn.ru – Территориальный орган ФСГС по Тюменской области 

 

 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 Электронный каталог библиотеки ТюмГУ (ИБЦ) необходим для выполнения 

самостоятельной работы.  

1. Информационная справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

2. Информационная справочно-правовая система «ГАРАНТ». 

 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Аудиторные занятия проходят в аудиториях, оборудованных мультимедийным 

оборудованием, в компьютерных классах, обеспечивающих доступ к сетям Интернет. 

 

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 Одной из основных форм систематических занятий, на которых аспиранты под 

руководством преподавателя приобретают необходимые умения и навыки по тому или 

иному разделу дисциплины, входящей в учебный план, являются практические 

(семинарские) занятия. При подготовке к занятиям необходимо изучить рекомендуемую 

литературу, нормативные документы, конспекты лекций. Освоив теоретический материал, 

можно приступить к написанию реферата (доклада) и формированию презентации. При 

создании презентаций необходимо проявить навыки использования программного 

продукта Power Point. Особое внимание при подготовке к занятиям необходимо уделять 

тем вопросам, которые непосредственно связаны с темой научного исследования. 

  

 

 

 

 

 

 

  

http://www.oblstat.tmn.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.oblstat.tmn.ru/
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Дополнения и изменения к рабочей программе на 201  / 201  учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 


