


Кружок образован в 2014 году. 





ознакомление с 
интерфейсом 

программ; анализ 
данных, 

моделирование и 
прогнозирование 

изучение способов 
применения 
результатов 

проведенного анализа 
в научных 

публикациях и ВКР 



метод малых групп с 
применением  

информационных 
технологий,  

участие в научных 
конференциях, 

олимпиадах 





студенты экономического факультета: 
2 курс (8 чел.), 3 курс (3 чел.), 
выпускники старших курсов, 

студенты факультета ветеринарной 
медицины и биотехнологий (1 человек) 

студенты технологического факультета (2 
человека) 

Не менее 2 раза в месяц 
(за 2017-2018 уч. год 

проведено 30 занятий) 



1 тур (заочный): январь-февраль 

2017 г. 

-Конкурс научных проектов; 

-Онлайн тестирование 

Результаты: 10 место по рейтингу из 

89 вузов-участников заочного тура, 

выход в очный тур. 

2 тур (очный): 16-20 мая 2017 г. 

Место проведения: Российский 

экономический университет имени 

Г.В. Плеханова, Росстат РФ 

Команда (3 курс): 

Балашова Яна, Коробицына Светлана, 

Симанов Илья  

2017 год 





Участники: 
1. Балашова Яна Анатольевна, 
3 курс, направление 38.03.01 Экономика, профиль 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
РЫНОК ТРУДА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ФАКТОР ЕЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

2. Коробицына Светлана Сергеевна,  
3 курс, направление 38.03.01 Экономика, профиль 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СО 

СТРАНАМИ СНГ 
 

3. Симанов Илья Сергеевич, 
3 курс, направление 38.03.01 Экономика, профиль 
«Экономика предприятий и организаций» 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВВП В РФ  
Грамота в номинации 

«Социальная значимость исследования» 



1. Зеленева К.В., Зеренкова К.И. Статистический анализ и прогнозирование 

оплаты труда в экономике Вологодской области (Диплом 2 степени) 

2. Шушкова С.А., Шубарина А.Ю. Статистический анализ и прогнозирование 

динамики потребительских цен в Вологодской области (диплом в 

номинации «Лучшая презентация») 

3. Лисицына А.А., Звездина Ю.С. Статистический анализ и прогнозирование 

антропогенного воздействия предприятий на окружающую среду в 

Вологодской области (диплом в номинации «Лучшее научное 

обоснование») 

4. Фалалеева А.А., Рыжкова А.С. Статистический анализ динамики и 

структуры доходов и расходов населения в Вологодской области 

5. Сидорова А.Н., Белова Т.А. Статистический анализ и прогнозирование 

процессов миграции населения в Вологодской области 

6. Клюшин А.А. Статистический анализ малого и среднего бизнеса в 

Вологодской области 



Участники: 
студенты 634 группы 

 Звездина Ю.С., Лисицына А.А.  
Тема «Антропогенное 

воздействие предприятий на 
окружающую среду в 
Вологодской области: 
проблемы, анализ и 

перспективы» 

Лисицына Анна Алексеевна 



Участники: 
1. Клюшин Алексей Анатольевич, 
3 курс, направление 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит» 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2. Шушкова Светлана Алексеевна,  
3 курс, направление 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит» 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ 
МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3. Шубарина Анастасия Юрьевна, 
3 курс, направление 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит» 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН И ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ ВЛИЯНИЯ НА УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 

НАСЕЛЕНИЯ  

Заочный этап 
олимпиады: 

1. Конкурс докладов 
по результатам 
исследований 

2. Онлайн-
тестирование 
знаний по 
статистике 



Тест Доклад   

Сумма 

рангов  итого - 

команда 

ранг из 67 

команд 

итого - 

команда 

ранг из 67 

команд 

213,96 22 335 2 24,0 

Результаты заочного этапа олимпиады: 

Наша команда в финале! 







Участник: Шушкова Светлана Алексеевна 
ТЕМА НАУЧНОГО ПРОЕКТА: 

МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ: ПРОБЛЕМЫ, ФАКТОРЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 



 

 











Основные направления работы СНО «Методы и инструментарий  
статистического исследования» кафедры бухгалтерского учета и финансов на 

2018-2019 уч. год. 
1. Участие в международных и региональных 

конкурсах, конференциях и олимпиадах в 
Вологодской ГМХА и в других вузах, в частности в 
Международной студенческой олимпиаде по 
статистике (г. Москва). 

2. Проведение консультирований по применению 
статистических методов анализа для студентов 
старших курсов экономического факультета при 
написании ВКР (по мере необходимости). 

3. Проведение консультирований и занятий в малых 
группах для студентов других факультетов по 
применению статистических методов анализа 
данных (по мере необходимости). 



ПЛАН работы СНК «Методы и инструментарий статистического исследования» на 2018-2019 уч. год. 
№ Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный 

1 1. Знакомство с источниками статистической информации, организационной структурой органов государственной 
статистики в РФ (1 занятие). Форма проведения занятия – лекция с использованием средств мультимедиа, с выходом в 
сеть Интернет для знакомства с сайтами Росстата, Вологдастата и других источников статистической информации, 
знакомство с печатными изданиями органов статистики. 
2. Определение графика работы СНК, формирование рабочих групп (по курсам: 2 курс – 5-10 чел., 3 курс – 4 чел., 4 курс – 1 
чел. и все желающие). 
3. Разработка тематики для научной работы студентов 2 курса экономического факультета (621 группа), определение 
направлений работы в уже выбранных ранее темах для студентов 3-4 курса. 
4. Подготовка работ и необходимых документов на Конкурс студенческих проектов «Моя стратегия – моё будущее», 
проводимого Департаментом стратегического планирования и прогнозирования Вологодской области (4 работы с 3 курса 
и 1 работа с 4 курса). 

Сентябрь 
2018 г. 

Шихова О.А. 

2 1. Знакомство с приемами и методами систематизации и группировки статистических данных с использованием 
табличного процессора MS Excel (выполнение аналитической группировки) и программы Statistica (кластерный анализ) (2 
занятия). Форма занятий – работа в малых группах в компьютерном классе с использованием средств мультимедиа, 
табличного процессора MS Excel и программы Statistica. 
2. Закрепление тем исследования по кафедре за студентами – участниками кружка. 
3. Участие в Конкурсе студенческих проектов «Моя стратегия – моё будущее», проводимого Департаментом 
стратегического планирования и прогнозирования Вологодской области (3 работы с 3 курса и 1 работа с 4 курса). 
4. Подготовка работ к заочному этапу Международной студенческой олимпиады по статистике (РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
Росстат, Москва). 

Октябрь 
2018 г. 

Шихова О.А. 

3 1. Знакомство с приемами и методами расчета обобщающих статистических показателей, характеристик положения, 
формы закона распределения значений изучаемых признаков с использованием табличного процессора MS Excel. 
Изображение распределений графически посредством применения Мастера диаграмм в MS Excel. (1 занятие). Форма 
занятия – работа в малых группах в компьютерном классе с использованием средств мультимедиа, табличного процессора 
MS Excel. 
2. Знакомство с приемами и методами расчета показателей анализа ряда динамики с использованием табличного 
процессора MS Excel. Изображение динамики графически посредством применения Мастера диаграмм в MS Excel (1 
занятие). Форма занятия – работа в малых группах в компьютерном классе с использованием средств мультимедиа, 
табличного процессора MS Excel. 
3. Составление индивидуальных планов – графиков работы студентов по темам исследования (621 группа). 

Октябрь 
2018 г. 

Шихова О.А. 



№ 
 п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный 

4 1. Сбор необходимого статистического материала по темам исследования, представление его в табличной форме в MS Excel. 
Форма проведения – индивидуальная самостоятельная работа студентов. 
2. Применение методов группировки и анализа динамики в реализации тем исследования (2 занятия). Форма занятий – 
работа в малых группах в компьютерном классе с использованием средств мультимедиа, табличного процессора MS Excel и 
программы Statistica.  

Ноябрь 
2018 г. 

Шихова О.А. 

5 1. Подготовка со студентами-участниками СНК индивидуальных отчетов в виде рефератов (1 занятие). Форма проведения – 
индивидуальная работа со студентами в рамках занятия в малой группе. 
2. Проведение заседания СНК «Методы и инструментарий статистического исследования» на кафедре, защита 
подготовленных отчетов. 
3. Участие в Международной студенческой олимпиаде по статистике в РЭУ имени Г.В. Плеханова (Москва, заочный 
отборочный тур научно-практических исследовательских проектов). Формирование команды из трех человек, студентов 3 
курса экономического факультета. 

Декабрь 
2018 г. 

Шихова О.А. 

6 1. Знакомство с приемами и методами моделирования основной тенденции в динамике показателей с использованием 
табличного процессора MS Excel и программы Statistica (1 занятие). Форма занятия – работа в малых группах в 
компьютерном классе с использованием средств мультимедиа, табличного процессора MS Excel и программы Statistica. 
2. Применение методов моделирования основной тенденции в динамике показателей в реализации тем исследования (1 
занятие). Форма занятия – работа в малых группах в компьютерном классе с использованием средств мультимедиа, 
табличного процессора MS Excel и программы Statistica. 
3. Участие в Международной студенческой олимпиаде по статистике в РЭУ имени Г.В. Плеханова (Москва, заочный 
отборочный тур онлайн-тестирование знаний студентов).  

Февраль 
2019 г. 

Шихова О.А. 

ПЛАН работы СНК «Методы и инструментарий статистического исследования» на 2018-2019 уч. год. 



№ 
 п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный 

7 1. Знакомство с приемами и методами осуществления корреляционно-регрессионного анализа данных с использованием 
табличного процессора MS Excel и программы Statistica (1 занятие). Форма занятия – работа в малых группах в компьютерном 
классе с использованием средств мультимедиа, табличного процессора MS Excel и программы Statistica. 
2. Применение методов осуществления корреляционно-регрессионного анализа данных в реализации тем исследования (1 
занятие). Форма занятия – работа в малых группах в компьютерном классе с использованием средств мультимедиа, 
табличного процессора MS Excel и программы Statistica. 
 

Март 
2019 г. 

Шихова О.А. 

8 Проведение Олимпиады по статистике на экономическом факультете в рамках недели науки на факультете, включающей 2 
этапа: 
1 этап – тестирование студентов на определение уровня сформированности знаний в области статистики (период проведения 
– 1 неделя); 
2 этап – финальный тур для лучших участников, отобранных по результатам индивидуального тестирования (период 
проведения – 1 неделя). 

Апрель 
 2019 г. 

Шихова О.А. 

9 1. Подготовка со студентами-участниками СНК индивидуальных отчетов в виде докладов и презентаций по темам 
исследования для участия в студенческой научно-практической конференции «Первая ступень в науке» (2 занятия). Форма 
проведения – индивидуальная работа со студентами в рамках занятия в малой группе. 
2. Участие студентов-участников СНК в научной конференции студентов экономического факультета «Первая ступень в науке». 
3. При условии выхода в финал, участие в очном этапе Международной студенческой олимпиады по статистике в РЭУ имени 
Г.В. Плеханова (Москва) 
4. Подведение итогов работы СНК «Методы и инструментарий  
статистического исследования» по кафедре 

Май, Июнь 
2019 г. 

Шихова О.А. 

ПЛАН работы СНК «Методы и инструментарий статистического исследования» на 2018-2019 уч. год 




