
Форма отчета о проведенном научном мероприятии 

Отчет 
о проведении «круглого стола» 

на тему: «Статистический анализ социально -экономического развития РФ и 
региона» 

1. В рамках проведения студенческой НИР по дисциплине 
«Статистика» был проведен «круглый стол» 21 марта 214 г. в 18.00 (ауд.22) 
в группе студентов, обучающихся по направлению 080100.62 «Экономика»(2-
е высшее образование) на тему: «Статистический анализ социально -
экономического развития РФ и региона». Данная форма проведения НИРС 
была выбрана впервые и неслучайно, так как учитывалась подготовленность 
аудитории, которая уже имеет высшее образование, навыки 
исследовательской работы, определенный жизненный опыт, интерес к 
текущим событиям, собственное мнение. 

2.0рганизатор мероприятия - к.э.н., доцент кафедры «Экономика и 
финансы» Реброва Т.И.(контактный телефон -89536131780), которая при 
определении тематики «круглого стола» учла предпочтения студентов по 
исследованию направлений социально-экономического развития РФ и особое 
внимание уделила региональным особенностям. Предварительно было дано 
объявление о данном мероприятии и приглашение к участию. 

3. В работе «круглого стола» приняли участи 10 чел, из них с 
докладами выступили 7 чел. 

4. Объектом изучения социально-экономической статистики является 
общество во всем многообразии его форм и проявлений, позволяющих 
выявить и измерить основные закономерности его развития. Учитывая 
методы и содержание предмета статистики в сочетании с актуальностью 
темы, были поставлены следующие цели данного мероприятия: 

— познакомить участников и обсудить Концепцию долгосрочного 
развития РФ на период до 2020 и основные направления стратегии 
социально-экономического развития Орловской области; 

-провести анализ статистических показателей социально-
экономического развития региона в рамках направлений, указанных в 
Концепции; 



Задачи : 
- иметь представление о способах и приемах статистического 

исследования социальных процессов общества; 

- изучить основные показатели и направления социально-
экономического развития региона; 

- использовать результаты исследований в учебной, практической 
работе. 

Обсуждаемые вопросы: 
1.Анализ Концепции долгосрочного развитии РФ на период до 2020 и 
основные направления стратегии социально-экономического развития 
Орловской области -к.э.н..доцент Реброва Т.И. 
2.0сновные показатели в строительстве Орловской области и ЦФО -
Желудкова В.А. 
3.Оптовая торговля Орловского региона и ЦФО - Трубин П.В. 
4.Уровень жизни населения Орловской области- Яковлева Ю.М. 
5.Занятость и безработица в РФ и Орловской области- Костомарова И.И. 
6. Статистические данные по правонарушениям в Орловской и Курской 
областях- Ходукина Т.В. 
7. Демографическая ситуация в Орловской области - Плотникова А.В. 

5. Организация и проведение мероприятия : 
а) Эмблема «круглого стола»(соответствовала расположению 

участников). 
б) вступление руководителя ( вступление руководителя о проведении 

данного научного мероприятия, актуальность темы, план мероприятия, 
регламент выступлений участников (Юмин); 
в выступление участников, комментарии ведущего; 
I^обсуждение и подведение итогов. 

6. На основании проведенного мероприятия было принято решение 
чаще проводить заседания «круглого стола», т.к. данная форма проведения 



научного мероприятия показала живой интерес участников и 
присутствующих к исследовательской работе, направления,проблемам 
социально-экономического развития РФ и региона, дала возможность 
высказывать свое отношение непосредственно к текущим событиям в 
Орловской области и тд. Было предложено опубликовать статью о 
проведенном мероприятии. 

Все участники мероприятия (6 студентов) с учетом специфики (формы, 
порядка работы, подготовки, активного участия в обсуждении) были оценены 
по системе БРС по 5 балов. 

7. Обобщающая оценка мероприятия : 
1 .мероприятие прошло в форме дискуссии, интересно. 
2 предлагается расширить тематику данного круглого стола в 

следующем учебном году в рамках студенческой«Недели науки»; 
3.целесообразно провести совместное мероприятие с представителями 

Орелстата и студентами других вузов экономического профиля. 
8. Приложения к отчету: (объявление на сайте Финуниверситета, 

фотоматериалы, программа мероприятия). 
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