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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

ПО СТАТИСТИКЕ 
 

1 Общие положения 
 

Цель конкурса 
Выявление студентов, имеющих способности к исследовательской работе, 

поддержание и развитие интереса к изучаемой дисциплине. 

Задачи конкурса 
- развитие интереса студентов к исследовательской работе; 
- повышение интереса к профессии; 
- углубление профессиональных знаний через самостоятельное изучение учебной 

и дополнительной литературы 
- формирование навыков работы с данными статистической отчетности. 
 

2 Участники конкурса 
 

В конкурсе принимают участие обучающиеся  II курса техникума по 
специальности «Экономика и бухгалтерский учет». 

 
3 Порядок и условия проведения 

Конкурс проводится в мае 2015 года. 
I этап 
Отбор исследовательских работ студентов преподавателем по заявленным 

критериям. Оформленные работы предоставляются на проверку не позднее 12 мая 2015 
года. 

II этап 
Представление лучших исследовательских работ на открытой защите перед 

комиссией. 
Победители награждаются дипломами I, II, III степени. Остальные исследователи 

награждаются грамотами за участие в открытой защите. 



4 Содержание конкурса 

Участники конкурса представляют: 
1 исследовательскую работу на выбранную тему (объем  не менее 8 листов 

формата А4); 
2 Презентацию, выполненную в Power Point (объем не более 12 слайдов) 
3 Устное сообщение (время доклада не более 7 минут) 
При оценке исследовательской работы учитываются сроки сдачи материала, 

правил оформления работы и презентации, соответствие тематике, глубина и 
оригинальность исследования, качество презентации работ. 

Перед допуском на публичную защиту перед комиссией проводится 
предварительная оценка исследовательской работы по следующим критериям 
(Приложение А): 

- глубина проработки темы исследовательской работы 
- качество составления презентации; 

5 Требования к написанию и оформлению исследовательской работы 

5.1 требования к содержанию исследовательской работы 

Исследовательская работа состоит из следующих частей: 
- Титульный лист; 
- Содержание; 
- Введение; 
- Теоретическая часть 
- Заключение; 
- Список используемой литературы 
- Приложения 
Титульный лист 
Исследовательская работа должна начинаться титульным листом. Титульный лист 

считается листом номер 1, номер на листе не проставляется. 
Содержание 
Введение 
1 Сущность и  характеристика исследуемого социально-экономического явления 
2 Сбор, группировка и анализ собранных статистических данных 
Заключение 
Литература 
Приложения 
Во введении необходимо отразить обоснование выбора темы, ее актуальность, 

цель и задачи исследования, объект исследования, единица наблюдения, методы 
исследования 

В заключении работы необходимо обобщить все выводы и практические 
рекомендации, которые были даны в работе, а также определить направления для 
дальнейшего исследования. 

В приложения включается дополнительные материалы, нумерация начинается с 
номера А 



5.2 требования к оформлению исследовательской работы 

Работа должна быть выполнена на одной стороне листа белой бумаги формата А4. 
на каждом листе необходимо установить поля: с левой стороны – 30 мм; с правой – 20 
мм; в верхней части – 20 мм; 

В нижней – 20 мм. Расстояние до колонтитулов (номеров страниц) 0,5 см. 
Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы в нем не 

проставляется. Второй страницей считается содержание. Приложения не нумеруются 
(используются буквенные обозначения). 

Работа  должна быть сброшюрована. Объем – не менее 8 страниц. 
Страницы должны быть пронумерованы. Номер страницы проставляется в нижней 

части страницы, от центра. 
При наборе текста на компьютере необходимо соблюдать следующие условия: 
- работа выполняется шрифтом Times New Roman  размером 14 пт 
- межстрочный интервал – одинарный 
- отступ для первой строки – 1,25 см 
- выравнивание текста - по ширине 
-для заголовков: отступ перед и после абзаца – 1 см (если заголовок начинается с 

начала страницы, интервал перед – 0 см). 
Текст работы разделен на разделы. Разделы должны иметь порядковые номера в 

пределах всей работы, обозначены арабскими цифрами без точки. Каждый раздел работы 
рекомендуется начинать с нового листа (страницы).   

5.3 Требования к оформлению презентации 

При подготовке презентации необходимо использовать программу Power Point 
2003. количество слайдов не более 12. 

Презентация должна наглядно демонстрировать результаты проделанной вами 
работы и соответствовать содержанию вашего выступления. 

Все слайды должны быть выдержаны в едином стиле. В презентации 
использовать шрифты Times New Roman  или Arial. Цветовое оформление слайдов 
должно быть единым, все картинки, гиперссылки, управляющие кнопки должны 
соответствовать выбранной темы исследования и содержанию слайда. Избегайте 
излишней анимации объектов и перехода слайдов. 

Требования к тексту. Наиболее важная информация (например, определения, 
выводы) должна быть представлена более крупным (жирным) размером шрифта или 
выдела другим цветом. Основной текст должен быть, как минимум, 18 размера. 
Несущественная информация располагается внизу слайда, так как не должна отвлекать 
внимания аудитории от главного. 

Требование к графике. Если на слайде присутствует иллюстрация, размещайте 
подпись под ней – это ускоряет понимание. Используйте иллюстрацию только в том 
случае, если она несет смысловую нагрузку. Избегайте фоновой графики, которая 
отвлекает внимание от самого содержания слайда. 

 



6 Подведение итогов 

Победители награждаются дипломами I, II, III степени. 
Все финалисты награждаются грамотами за участие. 
Председатель ПЦК 
«Экономических дисциплин» _____________________Т. Л. Каширина 



Приложение А 
 

Критерии оценки исследовательской работы 

№ 
п/п 

Наименование критерия Количество баллов 

1 Соблюдение сроков сдачи работы 10 
1.1 сроки соблюдены 10 
1.2 допущены незначительные сроки сдачи 5 
1.3 допущены грубые нарушения сроков сдачи 0 
2 Соблюдения правил оформления работы 10 

2.1 Соблюдены требования к объему работы 5 
2.2 Соблюдены требования к оформлению работы 5 
3  Качество содержания работы 50 

3.1 введение раскрывает актуальность выбранной 
темы, указаны цель, задачи, объект исследования 

5 

3.2 материал имеет логическую последовательность 
изложения, отражен собственная точка зрения на 
проблему исследования 

20 

3.3 в работе используются методы статистического 
исследования (наблюдение, группировка и анализ) 

15 

3.4 Правильность выполненных расчетов 
статистических показателей 

5 

3.5 В заключении обобщены выводы и даны 
рекомендации 

5 

4 Презентация работы 30 
4.1 Слайды выдержаны в едином стиле, материал 

представлен наглядно и доступно, используемое 
оформление уместно 

10 

4.2 Время выступления не превышает регламент (5 
минут) 

10 

4.3 Даны ответы на вопросы членов жюри 10 
 ИТОГО 100 

 



Оценочный лист 
 участников конкурса 

исследовательских работ по статистике 
 

ФИО Каширина Т.Л. Голубева М.М. Мухина М.Ю. Итого 

Смирнова Т. 66 50 75 191 

Юрасова А. 96 83 85 264 

Коковкина Л. 85 88 95 268 

Ракова Н. 89 82 93 264 

Ястребова Е. 98 87 100 285 

Рожкова Е. 86 78 82 246 

Жданова П. 67 65 80 212 

 



Критерии оценки исследовательской работы 
ФИО_______________________ 

№ 
п/п 

Наименование критерия Количество баллов 
набранное максимальное 

1 Соблюдение сроков сдачи работы 10 10 
1.1 сроки соблюдены 10 10 
1.2 допущены незначительные сроки 

сдачи 
 5 

1.3 допущены грубые нарушения сроков 
сдачи 

 0 

2 Соблюдения правил оформления 
работы 

 10 

2.1 Соблюдены требования к объему 
работы 

 5 

2.2 Соблюдены требования к 
оформлению работы 

 5 

3  Качество содержания работы  50 
3.1 введение раскрывает актуальность 

выбранной темы, указаны цель, 
задачи, объект исследования 

 5 

3.2 материал имеет логическую 
последовательность изложения, 
отражен собственная точка зрения на 
проблему исследования 

 20 

3.3 в работе используются методы 
статистического исследования 
(наблюдение, группировка и анализ) 

 15 

3.4 Правильность выполненных расчетов 
статистических показателей 

 5 

3.5 В заключении обобщены выводы и 
даны рекомендации 

 5 

4 Презентация работы  30 
4.1 Слайды выдержаны в едином стиле, 

материал представлен наглядно и 
доступно, используемое оформление 
уместно 

 10 

4.2 Время выступления не превышает 
регламент (5 минут) 

 10 

4.3 Даны ответы на вопросы членов жюри  10 
 ИТОГО  100 

 
Преподаватель  ___________________Мухина М.Ю. 



Критерии оценки исследовательской работы 
ФИО_______________________ 

№ 
п/п 

Наименование критерия Количество баллов 
набранное максимальное 

1 Соблюдение сроков сдачи работы 10 10 
1.1 сроки соблюдены 10 10 
1.2 допущены незначительные сроки 

сдачи 
 5 

1.3 допущены грубые нарушения сроков 
сдачи 

 0 

2 Соблюдения правил оформления 
работы 

 10 

2.1 Соблюдены требования к объему 
работы 

 5 

2.2 Соблюдены требования к 
оформлению работы 

 5 

3  Качество содержания работы  50 
3.1 введение раскрывает актуальность 

выбранной темы, указаны цель, 
задачи, объект исследования 

 5 

3.2 материал имеет логическую 
последовательность изложения, 
отражен собственная точка зрения на 
проблему исследования 

 20 

3.3 в работе используются методы 
статистического исследования 
(наблюдение, группировка и анализ) 

 15 

3.4 Правильность выполненных расчетов 
статистических показателей 

 5 

3.5 В заключении обобщены выводы и 
даны рекомендации 

 5 

4 Презентация работы  30 
4.1 Слайды выдержаны в едином стиле, 

материал представлен наглядно и 
доступно, используемое оформление 
уместно 

 10 

4.2 Время выступления не превышает 
регламент (5 минут) 

 10 

4.3 Даны ответы на вопросы членов жюри  10 
 ИТОГО  100 

 
 
Преподаватель  ___________________Каширина Т.Л. 



Критерии оценки исследовательской работы 
ФИО_______________________ 

№ 
п/п 

Наименование критерия Количество баллов 
набранное максимальное 

1 Соблюдение сроков сдачи работы 10 10 
1.1 сроки соблюдены 10 10 
1.2 допущены незначительные сроки 

сдачи 
 5 

1.3 допущены грубые нарушения сроков 
сдачи 

 0 

2 Соблюдения правил оформления 
работы 

 10 

2.1 Соблюдены требования к объему 
работы 

 5 

2.2 Соблюдены требования к 
оформлению работы 

 5 

3  Качество содержания работы  50 
3.1 введение раскрывает актуальность 

выбранной темы, указаны цель, 
задачи, объект исследования 

 5 

3.2 материал имеет логическую 
последовательность изложения, 
отражен собственная точка зрения на 
проблему исследования 

 20 

3.3 в работе используются методы 
статистического исследования 
(наблюдение, группировка и анализ) 

 15 

3.4 Правильность выполненных расчетов 
статистических показателей 

 5 

3.5 В заключении обобщены выводы и 
даны рекомендации 

 5 

4 Презентация работы  30 
4.1 Слайды выдержаны в едином стиле, 

материал представлен наглядно и 
доступно, используемое оформление 
уместно 

 10 

4.2 Время выступления не превышает 
регламент (5 минут) 

 10 

4.3 Даны ответы на вопросы членов жюри  10 
 ИТОГО  100 

 
Преподаватель  ___________________Коновалова С.Б. 



Критерии оценки исследовательской работы 
ФИО_______________________ 

№ 
п/п 

Наименование критерия Количество баллов 
набранное максимальное 

1 Соблюдение сроков сдачи работы 10 10 
1.1 сроки соблюдены 10 10 
1.2 допущены незначительные сроки 

сдачи 
 5 

1.3 допущены грубые нарушения сроков 
сдачи 

 0 

2 Соблюдения правил оформления 
работы 

 10 

2.1 Соблюдены требования к объему 
работы 

 5 

2.2 Соблюдены требования к 
оформлению работы 

 5 

3  Качество содержания работы  50 
3.1 введение раскрывает актуальность 

выбранной темы, указаны цель, 
задачи, объект исследования 

 5 

3.2 материал имеет логическую 
последовательность изложения, 
отражен собственная точка зрения на 
проблему исследования 

 20 

3.3 в работе используются методы 
статистического исследования 
(наблюдение, группировка и анализ) 

 15 

3.4 Правильность выполненных расчетов 
статистических показателей 

 5 

3.5 В заключении обобщены выводы и 
даны рекомендации 

 5 

4 Презентация работы  30 
4.1 Слайды выдержаны в едином стиле, 

материал представлен наглядно и 
доступно, используемое оформление 
уместно 

 10 

4.2 Время выступления не превышает 
регламент (5 минут) 

 10 

4.3 Даны ответы на вопросы членов жюри  10 
 ИТОГО  100 

 
Преподаватель  ___________________Голубева М.М. 
 
 
 


