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1. Вид практики, способ и формы ее проведения. 
 

Вид практики – производственная. 

Способ проведения практики – стационарная; выездная  

Форма проведения практики: дискретно путем выделения в календарном учебном гра-

фике непрерывного периода учебного времени для проведения  данного вида  практики. 

Тип практики: преддипломная. 

Практика является формой практической подготовки и организуется путем непосредст-

венного выполнения обучающимися видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и определенных индивидуальным заданием в соответствии с настоящей про-

граммой. 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по 

программе  
Этап формирования компетенций УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; 

УК-9; УК-10; УК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-4 – завершающий. 

Универсальные компетенции (УК): 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, при-

менять системный подход для решения поставленных задач 

Плани-

руемые ре-

зультаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-1 

 

УК-1.1  Знать УК-1.2  Уметь УК-1.3    Владеть 

(иметь навыки) 

принципы сбора, отбора и обоб-

щения информации, методики 

системного подхода для решения 

профессиональных задач 

 

анализировать и 

систематизировать 

данные, оценивать 

эффективность про-

цедур анализа про-

блем и принятия 

решений в профес-

сиональной дея-

тельности 

 

навыками научно-

го поиска и практиче-

ской работы с инфор-

мационными источ-

никами; методами 

принятия решений 

 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Плани-

руемые ре-

зультаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-2 УК-2.1  Знать УК-2.2  Уметь УК-2.3    Владеть 

(иметь навыки) 

необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности 

правовые нормы и методологиче-

ские основы принятия решений 

анализировать аль-

тернативные вариан-

ты решений для дос-

тижения намеченных 

результатов; разраба-

методиками разработки 

цели и задач проекта; 

методами оценки про-

должительности и 

стоимости проекта, а 



тывать план, опреде-

лять целевые этапы и 

основные направле-

ния работ 

также потребности в 

ресурсах 

 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде 

Плани-

руемые ре-

зультаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-3 УК-3.1  Знать УК-3.2  Уметь УК-3.3    Владеть 

(иметь навыки) 

типологию и факторы формиро-

вания команд, способы социаль-

ного взаимодействия 

действовать в 

духе сотрудничест-

ва; принимать ре-

шения с соблюде-

нием этических 

принципов их реа-

лизации; проявлять 

уважение к мнению 

и культуре других; 

определять цели и 

работать в направ-

лении личностного, 

образовательного и 

профессионального 

роста 

навыками распре-

деления ролей в усло-

виях командного 

взаимодействия; ме-

тодами оценки своих 

действий, планирова-

ния и управления 

временем 

 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Плани-

руемые ре-

зультаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-4 УК-4.1  Знать УК-4.2  Уметь УК-4.3    Владеть 

(иметь навыки) 

принципы построения устного и 

письменного высказывания на 

государственном и иностранном 

языках; требования к деловой 

устной и письменной коммуника-

ции 
 

применять на 

практике устную и 

письменную дело-

вую коммуникацию, 

вести деловую пе-

реписку, учитывая 

особенности стили-

стики официальных 

и неофициальных 

писем, социокуль-

турные различия в 

формате коррес-

понденции на госу-

дарственном и ино-

странном (-ых) язы-

методикой составления 

суждения в межлично-

стном деловом обще-

нии на государствен-

ном и иностранном 

языках, с применением 

адекватных языковых 

форм и средств, навы-

ками представления 

результатов академиче-

ской и профессиональ-

ной деятельности на 

различных научных 

мероприятиях, включая 

международные. 



ках 

 

 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

Плани-

руемые ре-

зультаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-5 УК-5.1  Знать УК-5.2  Уметь УК-5.3    Владеть 

(иметь навыки) 

основные категории философии, 

законы исторического развития, 

основы межкультурной комму-

никации 
 

вести коммуни-

кацию в мире куль-

турного многообра-

зия и демонстриро-

вать взаимопонима-

ние между предста-

вителями различ-

ных культур с со-

блюдением этиче-

ских и межкультур-

ных норм 

 

практическими навы-

ками анализа философ-

ских и исторических 

фактов, оценки явлений 

культуры; способами 

анализа и пересмотра 

своих взглядов в случае 

разногласий и кон-

фликтов в межкультур-

ной коммуникации, на-

выками создания не-

дискриминационной 

среды межкультурного 

взаимодействия при 

выполнении профес-

сиональных задач 

 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

Плани-

руемые ре-

зультаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-6 УК-6.1  Знать УК-6.2  Уметь УК-6.3    Владеть 

(иметь навыки) 

основные принципы самовоспи-

тания и самообразования, исхо-

дя из требований рынка труда. 
 

демонстрировать 

умение самоконтроля 

и рефлексии, позво-

ляющие самостоя-

тельно корректиро-

вать обучение по вы-

бранной траектории; 

критически оцени-

вать эффективность 

использования вре-

мени и других ресур-

сов при решения по-

ставленных задач, а 

также относительно 

полученного резуль-

тата. 

 

способами управления 

своей познавательной 

деятельностью и удов-

летворения образова-

тельных интересов и 

потребностей; навыка-

ми личностного и про-

фессионального само-

определения, проекти-

рования индивидуаль-

ной образовательной 

траектории с примене-

нием цифровых техно-

логий. 

 

 



УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Плани-

руемые ре-

зультаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-7 УК-7.1  Знать УК-7.2  Уметь УК-7.3    Владеть 

(иметь навыки) 

виды физических упражнений; 

научно-практические основы фи-

зической культуры и здорового 

образа и стиля жизни 
 

применять на прак-

тике разнообразные 

средства физической 

культуры, спорта и 

туризма для сохране-

ния и укрепления 

здоровья, психофизи-

ческой подготовки и 

самоподготовки к бу-

дущей жизни и про-

фессиональной дея-

тельности; использо-

вать творчески сред-

ства и методы физи-

ческого воспитания 

для профессионально 

личностного разви-

тия, физического са-

мосовершенствова-

ния, формирования 

здорового образа и 

стиля жизни 

средствами и методами 

укрепления индивиду-

ального здоровья, фи-

зического самосовер-

шенствования; культу-

рой осознанного выбо-

ра здоровье сберегаю-

щих технологий с уче-

том внутренних и 

внешних условий реа-

лизации конкретной 

профессиональной дея-

тельности 

 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональ-

ной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возник-

новении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

Плани-

руемые ре-

зультаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-8 УК-8.1  Знать УК-8.2  Уметь УК-8.3    Владеть 

(иметь навыки) 

причины, признаки и последст-

вия опасностей, способы защи-

ты от чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов; основы 

безопасности жизнедеятельно-

сти, телефоны служб спасения  

выявлять признаки, 

причины и условия 

возникновения 

чрезвычайных си-

туаций; оценивать 

вероятность воз-

никновения потен-

циальной опасности 

и принимать меры 

по ее предупрежде-

нию; оказывать 

первую помощь в 

чрезвычайных си-

методами прогнозиро-

вания возникновения 

опасных или чрезвы-

чайных ситуаций; на-

выками поддержания 

безопасных условий 

жизнедеятельности 



туациях;  выявлять 

и устранять про-

блемы, связанные с 

нарушениями тех-

ники безопасности 

на рабочем месте 

 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и про-

фессиональной сферах 

Плани-

руемые ре-

зультаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-9 УК-9.1  Знать УК-9.2  Уметь УК-9.3    Владеть 

(иметь навыки) 

понятие инклюзивной компе-

тентности, ее компоненты и 

структуру; особенности при-

менения базовых дефектологи-

ческих знаний в социальной и 

профессиональной сферах 

планировать и осу-

ществлять профес-

сиональ-

ную деятельность с 

лицами с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья, 

адаптировать полу-

чение информации 

пользователем с 

ОВЗ 

навыками взаимодей-

ствия в социальной 

и профессиональной 

сферах с лицами с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных об-

ластях жизнедеятельности 

Плани-

руемые ре-

зультаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-10 УК-10.1  Знать УК-10.2  Уметь УК-10.3    Владеть 

(иметь навыки) 

основные законы и закономерно-

сти функционирования экономи-

ки; основы экономической тео-

рии; правила и последствия при-

нятия экономических решений в 

различных областях жизнедея-

тельности 

применять экономи-

ческие знания при 

выполнении практи-

ческих задач;  при-

нимать грамотные и 

обоснованные эконо-

мические решения  

 

методами принятия 

обоснованных эконо-

мических решений в 

различных областях 

жизнедеятельности; 

основными положе-

ниями и методами при 

решении социальных и 

профессиональных за-

дач 

 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

Плани-

руемые ре-

зультаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 



УК-11 УК-11.1  Знать УК-11.2  Уметь УК-11.3    Владеть 

(иметь навыки) 

действующее антикоррупционное 

законодательство и практику его 

применения. 

 

анализировать, тол-

ковать и правильно 

применять право-

вые нормы о проти-

водействии корруп-

ционному поведе-

нию. 

навыками работы с за-

конодательными и дру-

гими нормативными 

правовыми актами в 

области антикоррупци-

онного поведения. 

 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 

ОПК-1. Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической тео-

рии при решении прикладных задач 

Плани-

руемые ре-

зультаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 

 

ОПК-1.1  Знать ОПК-1.2  Уметь ОПК-1.3    Вла-

деть(иметь навыки) 

экономические и социально-

экономические показатели, ха-

рактеризующие деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

собирать и анализи-

ровать исходные 

данные, необходимые 

для расчета экономи-

ческих и социально-

экономических пока-

зателей, характери-

зующих деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

 

навыками сбора и 

анализа исходных дан-

ных, необходимых для 

расчета экономических 

и социально-

экономических показа-

телей, характеризую-

щих деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

 

ОПК-2. Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач 

Плани-

руемые ре-

зультаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 

 

ОПК-2.1  Знать ОПК-2.2  Уметь ОПК-2.3    Вла-

деть(иметь навыки) 

источники экономической ин-

формации, библиографические и 

статистические базы данных; 

правила сбора и работы с инфор-

мацией 

осуществлять 

сбор, анализ и обра-

ботку данных, необ-

ходимых для решения 

профессиональных 

задач в экономиче-

ской сфере  

навыками сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходимых 

для решения профес-

сиональных задач в 

экономической сфере 

 

ОПК-3. Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических 

процессов на микро- и макроуровне 



Плани-

руемые ре-

зультаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3 

 

ОПК-3.1  Знать ОПК-3.2  Уметь ОПК-3.3    Вла-

деть(иметь навыки) 

основы анализа и интерпретации 

данных отечественной и зару-

бежной статистики о социально-

экономических процессах и явле-

ниях на микро- и макроуровне 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отечествен-

ной и зарубежной 

статистики о соци-

ально-экономических 

процессах и явлениях 

на микро- и макро-

уровне 

навыками анализа и 

интерпретации данных 

отечественной и зару-

бежной статистики о 

социально-

экономических процес-

сах и явлениях, выявле-

ния тенденций измене-

ния социально-

экономических показа-

телей 

 

ОПК-4. Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организацион-

но-управленческие решения в профессиональной деятельности 

Плани-

руемые ре-

зультаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-4 

 

ОПК-4.1  Знать ОПК-4.2  Уметь ОПК-4.3    Вла-

деть(иметь навыки) 

основы организационно-

управленческих решений в про-

фессиональной деятельности 

находить органи-

зационно-

управленческие ре-

шения в профессио-

нальной деятельности 

и нести за них ответ-

ственность 

навыками принятия 

организационно-

управленческих реше-

ний в профессиональ-

ной деятельности 

 

ОПК-5. Способен использовать современные информационные технологии и про-

граммные средства при решении профессиональных задач 

Плани-

руемые ре-

зультаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-5 

 

ОПК-5.1  Знать ОПК-5.2  Уметь ОПК-5.3    Вла-

деть(иметь навыки) 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

использовать 

для решения анали-

тических и исследо-

вательских задач 

современные тех-

нические средства и 

информационные 

технологии 

навыками исполь-

зования для решения 

аналитических и ис-

следовательских за-

дач современных тех-

нических средств и 

информационных 

технологий 

 

ОПК-6. Способен понимать принципы работы современных информационных техно-



логий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

Плани-

руемые ре-

зультаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-6 

 

ОПК-6.1  Знать ОПК-6.2  Уметь ОПК-6.3    Вла-

деть(иметь навыки) 

принципы работы современных 

информационных технологий 
реализовывать 

принципы работы 

современных ин-

формационных тех-

нологий для реше-

ния задач профес-

сиональной дея-

тельности 

современными 

информационными 

технологиями 

 

 

Профессиональные компетенции (ПК):  
Тип задач профессиональной деятельности: расчетно-экономический 

ПК-1. Способен формировать входные массивы статистических данных с заданными при-

знаками,   выходные  массивы статистической информации, содержащие групповые показа-

тели, и использовать их при подготовке информационно-статистических материалов 

 

Плани-

руемые ре-

зультаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 

 

ПК-1.1  Знать ПК-1.2  Уметь ПК-1.3    Вла-

деть(иметь навыки) 

методические документы по 

формированию входных мас-

сивов статистических данных; 

методики сводки статистиче-

ских данных; инструкции по 

формированию выходных мас-

сивов статистических данных; 

инструкции по осуществлению 

логического и арифметическо-

го контроля; нормативные 

правовые акты и методические 

указания по обеспечению со-

хранности и конфиденциаль-

ности статистических данных; 

методики расчета сводных по-

казателей для единиц стати-

стического наблюдения, 

сгруппированные в соответст-

вии с заданными признаками 

формировать 

входные массивы 

статистических 

данных; осуществ-

лять сводку стати-

стических показате-

лей в соответствии 

с утвержденными 

методиками; фор-

мировать выходные 

массивы статисти-

ческой информа-

ции; осуществлять 

логический и ариф-

метический кон-

троль выходной 

информации; кон-

тролировать со-

хранность стати-

стической инфор-

мации 

навыками и мето-

дами формирования 

входных массивов 

информации баз дан-

ных, расчета сводных 

статистических пока-

зателей в соответст-

вии с утвержденными 

методиками, форми-

рования выходных 

массивов информа-

ции; выборочной со-

вокупности единиц 

статистического на-

блюдения в соответ-

ствии с заданными 

признаками, расчета 

сводных и производ-

ных показателей для 

единиц статистиче-

ского наблюдения, 

сгруппированных в 

соответствии с задан-



ными признаками 

 

 

ПК-2. Способен подбирать исходные данные для осуществления расчетов, рассчитывать аг-

регированные и производные статистические показатели 

 

Плани-

руемые ре-

зультаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 

 

ПК-2.1  Знать ПК-2.2  Уметь ПК-2.3    Вла-

деть(иметь навыки) 

методические подходы к под-

бору исходных данных для 

осуществления расчетов; мето-

дики расчета агрегированных и 

производных показателей; ме-

тодики осуществления контро-

ля качества и согласованности 

результатов расчетов; методи-

ки балансировки и проведения 

других процедур, обеспечи-

вающих увязку статистических 

показателей; аналитические 

приемы и процедуры; методи-

ческие подходы и правила 

формирования докладов, пре-

зентаций, публикаций 

 

подбирать исход-

ные данные для 

осуществления рас-

четов; рассчитывать 

агрегированные и 

производные стати-

стические показате-

ли; контролировать 

качество и согласо-

ванность получен-

ных результатов; 

производить балан-

сировку и другие 

процедуры, обеспе-

чивающие увязку 

статистических по-

казателей; анализи-

ровать результаты 

расчетов; готовить 

аналитические ма-

териалы  

 

навыками и мето-

дами подбора исход-

ных данных для осу-

ществления расчетов; 

расчета агрегирован-

ных и производных 

статистических пока-

зателей; балансировки 

и взаимной увязки 

статистических пока-

зателей; подготовки 

аналитических мате-

риалов 

 

Тип задач профессиональной деятельности: аналитический 

ПК-3. Способен оценивать бизнес-возможность реализации решения с точки зрения выбран-

ных целевых показателей с применением информационных технологий 

Плани-

руемые ре-

зультаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-3 

 

ПК-3.1  Знать ПК-3.2  Уметь ПК-3.3    Вла-

деть(иметь навыки) 

методологию анализа социаль-

но-экономических процессов и 

явлений; современные про-

граммные средства сбора, ана-

лиза и хранения информации; 

последовательность  принятия 

решений 

осуществлять вы-

бор инструмен-

тальных средств 

для обработки эко-

номических данных 

в соответствии с 

поставленной зада-

современными про-

граммными средст-

вами и другими ин-

формационными тех-

нологиями  для ре-

шения аналитических 

задач, навыками 



 чей, анализировать 

результаты расче-

тов с помощью 

специализирован-

ных компьютерных 

технологий; обос-

новывать выбор то-

го или иного вари-

анта управленче-

ского решения на 

основе всесторон-

ней критической 

оценки 

формулировки и 

обоснования предло-

жений по принятию и  

совершенствованию 

управленческих ре-

шений 

 

 

 

ПК-4. Способен определять связи и зависимости между элементами информации бизнес-

анализа,  проводить оценку эффективности решения с точки зрения выбранных критериев с 

учетом минимизации рисков 

Плани-

руемые ре-

зультаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-4 

 

ПК-4.1  Знать ПК-4.2  Уметь ПК-4.3    Вла-

деть(иметь навыки) 

основы организации бизнес-

анализа; методы сбора, анали-

за, систематизации, хранения и 

поддержания в актуальном со-

стоянии информации бизнес-

анализа; источники и методы 

сбора, обработки и анализа 

данных с использованием ин-

теллектуальных информаци-

онно-аналитических систем 

определять свя-

зи и зависимости 

между элементами 

информации биз-

нес-анализа; оцени-

вать бизнес-

возможность реали-

зации решения с 

точки зрения вы-

бранных целевых 

показателей; при-

менять современ-

ные  информацион-

ные технологии 

навыками сбора, 

обработки и анализа 

данных, необходимых 

для решения постав-

ленных управленче-

ских задач, с исполь-

зованием современно-

го инструментария и 

интеллектуальных 

информационно-

аналитических сис-

тем. 

3.Указание места практики в структуре образовательной программы. 
 

Раздел основной образовательной программы бакалавриата Б.2 "Практика" является обя-

зательным и представляет собой форму практической подготовки, непосредственно ориенти-

рованную на будущую деятельность обучающихся. 

 

4.Указание объема практики в зачетных единицах и ее                                   

продолжительности в неделях либо в академических или  

астрономических часах. 
 

Семестр Продолжительность 

(нед.) 

ЗЕТ Часов,  в том числе 

часов контактной ра-
Формы контроля 



боты  

 

8 4 нед. 6 
216 час., в т.ч.  

4 час. контактн.раб. 
Зачет с оценкой 

5.Содержание практики  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики и ви-

ды работы 

Результат обучения при прохождении 

практики  

1 Подготовительный этап: 

1.1 Прибытие на базу практики, со-

гласование подразделения, в ко-

тором будет организовано рабочее 

место. 

1.2 Прохождение инструктажа по 

технике безопасности. 

1.3 Получение индивидуального зда-

ния от руководителя практики. 

УК-1.1, УК1.2, УК-1.3, 

УК-2.1, УК-2.2,УК-2.3, 

УК-3.1, УК-3.3, УК-3.3, 

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, 

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, 

УК-6.1,УК-6.2, УК-6.3, 

УК-7.1,УК-7.2, УК-7.3,  

УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3, 

УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3,  

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3, 

УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3, 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-2.1,ОПК-2.2, ОПК-2.3, 

ОПК-3.1, ОПК-3.2,ОПК-3.3, 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3,  

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3, 

ПК-1.1, ПК-1.1, ПК-1.3, 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

2 Основной этап:  
2.1 Изучение нормативных докумен-

тов, регламентирующих деятельность 

организации. 

2.2 Изучение системы документообо-

рота организации. 

2.3 Сбор, обработка и анализ факти-

ческого материала в соответствии с 

индивидуальным  заданием. 

2.4 Интерпретация полученных ре-

зультатов с помощью современных 

технологических средств и информа-

ционных технологий. 

2.5 Представление результатов стати-

стических расчётов с использованием 

табличных и графических средств ви-

зуализации и презентации данных. 

2.6 Анализ практической значимости 

проделанной работы. 

2.7 Обоснование целесообразности 

предлагаемых мероприятий, на-

правленных на оптимизацию дея-

тельности организации.  

УК-1.1, УК1.2, УК-1.3, 

УК-2.1, УК-2.2,УК-2.3, 

УК-3.1, УК-3.3, УК-3.3, 

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, 

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, 

УК-6.1,УК-6.2, УК-6.3, 

УК-7.1,УК-7.2, УК-7.3,  

УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3, 

УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3,  

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3, 

УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3, 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-2.1,ОПК-2.2, ОПК-2.3, 

ОПК-3.1, ОПК-3.2,ОПК-3.3, 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3,  

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3, 

ПК-1.1, ПК-1.1, ПК-1.3, 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 



3 Заключительный этап: 

3.1 Синтез собранного фактического 

материала, подготовка аналитиче-

ского материала в соответствии с 

индивидуальным заданием. 

3.2 Подготовка отчетной документа-

ции по итогам практики. 

УК-1.1, УК1.2, УК-1.3, 

УК-2.1, УК-2.2,УК-2.3, 

УК-3.1, УК-3.3, УК-3.3, 

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, 

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, 

УК-6.1,УК-6.2, УК-6.3, 

УК-7.1,УК-7.2, УК-7.3,  

УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3, 

УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3,  

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3, 

УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3, 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-2.1,ОПК-2.2, ОПК-2.3, 

ОПК-3.1, ОПК-3.2,ОПК-3.3, 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3,  

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3, 

ПК-1.1, ПК-1.1, ПК-1.3, 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

 Оценка результатов прохождения 

практики обучающимися 

(дифференцированный зачет с оцен-

кой) 

 

6.Указание форм отчетности по практике. 
 

Форма отчетности по практике – Отчет о прохождении практики (в соответствии с внут-

ренними нормативными локальными актами СГЭУ)  

Требования к отчету о прохождении практики: 

Отчет по практике является документом, подлежащим учету и хранению на выпус-

кающей кафедре. Он оформляется лично студентом (студентами), проходившим(и) практику. 

Содержательная часть отчета отражает способности студента к сбору, обработке и ото-

бражению полученной информации, а оформительская – указывает на уровень сформирован-

ности навыков работы с документами.  

Отчет может состоять как из текстового, так и из графического материалов. Текстовые 

материалы собираются в необходимой последовательности, листы номеруются, скрепляются.  

 Обязательными структурными элементами отчета являются: 

- титульный лист  

- содержание (с указанием структурных элементов и соответствующих страниц); 

- введение (краткое введение в содержание отчета, степень достижения целей и решен-

ные задачи); 

- основная часть отчета (в соответствии с индивидуальным заданием на практику); 

- заключение (краткий анализ и выводы о достижении стоящих целей); 

- список использованных или изученных источников, использованного программного 

обеспечения, информационно-справочных систем; 

 

Текст отчета набирают на компьютере в текстовом процессоре MS Word, печатают на 

одной стороне белого стандартного листа формата А4 (210 Х 297 мм) на принтере. 

Размеры полей: верхнее и нижнее - 2 см; левое - 3 см; правое - 1,5 см. 

Шрифт - Times New Roman. 

Кегль (размер шрифта): основного текста - 14; сносок - 12; в таблицах и рисунках -11 

или 12 (по наполняемости). 

Междустрочный интервал - полуторный. Выравнивание текста - по ширине. Нумерация 

страниц - в правом нижнем углу. 



При оформлении в работе таблиц, схем, рисунков, диаграмм и т.д. следует учитывать 

следующее: 

 каждая таблица и каждый рисунок (все иллюстрации в работе называются рисунками) 

должны иметь заголовок; 

 каждая таблица и каждый рисунок должны иметь номер; не нумеруются только единст-

венная в тексте таблица или рисунок; 

 нумерация таблиц и рисунков может быть как сквозной (Таблица 1, Таблица 2 и т.д.), 

так и по главам (Рис. 1.1, Рис.5.2 и т.д.); 

 при нумерации таблиц и рисунков знак «№» не ставится. Точка после цифры, обозна-

чающей номер таблицы (рисунка), также не ставится. 

 

7. Фонд оценочных средств для мероприятий текущего контроля 

обучающихся по практике  
Текущий контроль является элементом системы независимой оценки качества образо-

вания в СГЭУ. Мероприятия текущего контроля по практике проводятся руководителем 

практики от университета в период проведения практики в следующих формах:  

1. Контроль исполнения рабочего графика (плана) проведения практики.  

2. Опрос обучающихся с использованием средств электронной информационно - образо-

вательной среды СГЭУ.  

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
Результат обучения при 

прохождении практики  

 

Оценочное средство 

Защита отчета о прохожде-

нии практики 

Контрольные вопросы  

 

 УК-1 + + 

УК-2 + + 

УК-4 + + 

УК-5 + + 

УК-6 + + 

УК-7 + + 

УК-8 + + 

УК-9 + + 

УК-10 + + 

УК-11 + + 

ОПК-1 + + 

ОПК-2 + + 

ОПК-3 + + 

ОПК-4 + + 

ОПК-5 + + 

ОПК-6 + + 

ПК-1 + + 

ПК-2 + + 

ПК-3 + + 

ПК-4 + + 

 

 

9. Уровни сформированности компетенций 
Этап формирования компетенций УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; 

УК-10; УК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4– 

завершающий. 



 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-

нять системный подход для решения поставленных задач  

Плани-

руемые ре-

зультаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
УК-1.1 Знать УК-1.2 Уметь 

УК-1.3 Владеть 

(иметь навыки) 

 принципы сбора, отбора и обоб-

щения информации, методики 

системного подхода для решения 

профессиональных задач 

анализировать и 

систематизировать 

данные, оценивать 

эффективность про-

цедур анализа про-

блем и принятия 

решений в профес-

сиональной дея-

тельности 

навыками научного 

поиска и практической 

работы с информацион-

ными источниками; ме-

тодами принятия реше-

ний 

Пороговый теоретические и практические 

основы сбора, анализа, обра-

ботки статистической инфор-

мации с использованием пакета 

прикладных статистических 

программ для подготовки ин-

формационно-аналитического 

отчета; 

 

осуществлять поиск 

информации по по-

лученному заданию, 

собирать и анализи-

ровать с использо-

ванием пакета при-

кладных статисти-

ческих программ  

данные, необходи-

мые для решения 

профессиональных 

задач; 

навыками поиска ин-

формации по получен-

ному заданию, сбора и 

анализа данных, необхо-

димых для решения 

профессиональных задач 

с использованием пакета 

прикладных статистиче-

ских программ; 

 

 

Стандарт-

ный (в до-

полнение к 

пороговому) 

основы построения, расчета и 

анализа современной системы 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и макро-

уровне; 

 

осуществлять выбор 

инструментальных 

средств для расчета 

и анализа совре-

менной системы 

показателей, харак-

теризующих дея-

тельность хозяйст-

вующих субъектов 

на микро- и макро-

уровне; анализиро-

вать результаты 

расчетов и обосно-

вывать полученные 

выводы; 

навыками расчета и ана-

лиза современной сис-

темы показателей, ха-

рактеризующих деятель-

ность хозяйствующих 

субъектов на микро- и 

макроуровне;  

 

Повышен-

ный (в до-

полнение к 

пороговому и 

стандартно-

му)  

особенности интерпретации 

полученных результатов. 

выявлять тенденции 

изменения социаль-

но-экономических 

показателей и пред-

ставлять результаты 

статистических рас-

чётов с использова-

нием табличных и 

графических 

навыками анализа ре-

зультатов расчетов, вы-

явления тенденции из-

менения социально-

экономических показа-

телей, обоснования по-

лученных результатов. 



средств визуализа-

ции и презентации 

данных. 

 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптималь-

ные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ог-

раничений 

Плани-

руемые ре-

зультаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
УК-2.1 Знать УК-2.2 Уметь 

УК-2.3 Владеть 

(иметь навыки) 

 необходимые для осущест-

вления профессиональной дея-

тельности правовые нормы и 

методологические основы при-

нятия решений 

анализировать 

альтернативные ва-

рианты решений 

для достижения на-

меченных результа-

тов; разрабатывать 

план, определять 

целевые этапы и 

основные направле-

ния работ 

методиками разра-

ботки цели и задач про-

екта; методами оценки 

продолжительности и 

стоимости проекта, а 

также потребности в ре-

сурсах 

Пороговый основы правового поведения; 
основные виды источников ин-

формации, способы правомерно-

го получения и использования 

источников информации в под-

готовке информационно- анали-

тического отчета; 

 

оценивать значи-

мость статистиче-

ской и экономиче-

ской информации в  

процессе подготовки 

информационно-

аналитического от-

чета; 
 

 

способностью вы-

брать инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с постав-

ленной задачей, проана-

лизировать результаты 

расчетов, сделать выво-

ды; 

 

Стандарт-

ный (в до-

полнение к 

пороговому) 

 специфику обработки и 

представления  финансовой, 

бухгалтерской и иной инфор-

мации; 

 

находить правовую 

информацию, необ-

ходимую для при-

нятия обоснован-

ных решений в 

профессиональной 

сфере. 

 

методами обработки 

и представления  финан-

совой, бухгалтерской и 

иной информации; 

 

Повышен-

ный (в до-

полнение к 

пороговому и 

стандартно-

му)  

методы принятия решений 

и оценки их последствий;  кри-

терии принятия решений в ус-

ловиях ограничения; формы 

ответственности за принятые 

решения. 

критически 

оценивать  послед-

ствия  принятых 

решений и нести за 

них ответствен-

ность. 

методами  статистиче-

ского исследования  и 

прогнозирования; мето-

дами принятия решений 

и оценки их последст-

вий. 

 

 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде 



Плани-

руемые ре-

зультаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-3 УК-3.1  Знать УК-3.2  Уметь УК-3.3    Владеть 

(иметь навыки) 

типологию и факторы формиро-

вания команд, способы социаль-

ного взаимодействия 

действовать в 

духе сотрудничест-

ва; принимать ре-

шения с соблюде-

нием этических 

принципов их реа-

лизации; проявлять 

уважение к мнению 

и культуре других; 

определять цели и 

работать в направ-

лении личностного, 

образовательного и 

профессионального 

роста 

навыками распре-

деления ролей в усло-

виях командного 

взаимодействия; ме-

тодами оценки своих 

действий, планирова-

ния и управления 

временем 

Пороговый основные этапы и законо-

мерности развития коллектива; 

движущие силы и закономер-

ности коллективного процесса;   

 

самостоятельно 

определять цели и 

работать в условиях 

командного взаимо-

действия; 

 

нормами общения 

в коллективе, навы-

ками самоорганиза-

ции и самообразова-

ния; 

 

Стандарт-

ный (в до-

полнение к 

пороговому) 

структуру коллектива, в 

котором предстоит работать; 

особенности влияния социаль-

ной среды на формирование 

личности; 

 

организовывать 

свою деятельность в 

коллективе, рабочей 

группе; самостоя-

тельно строить про-

цесс овладения ин-

формацией, ото-

бранной и структу-

рированной для вы-

полнения профес-

сиональных задач; 

 

навыками распре-

деления обязанностей 

в условиях командно-

го взаимодействия, 

методами оценки сво-

их действий, плани-

рования и управления 

временем; 

 

Повышен-

ный (в до-

полнение к 

пороговому и 

стандартно-

му)  

особенности социальных, 

этнических, конфессиональ-

ных, 

культурных различий, 

встречающихся среди членов 

коллектива. 
 

самостоятельно 

анализировать раз-

личные социальные 

проблемы, опреде-

лять цели и рабо-

тать в направлении 

личностного, обра-

зовательного и 

профессионального 

роста. 

методами повы-

шения уровня само-

образования; техноло-

гиями организации 

процесса самообразо-

вания; способами 

планирования, орга-

низации, самоконтро-

ля и самооценки дея-

тельности. 

 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 



Плани-

руемые ре-

зультаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-4 УК-4.1  Знать УК-4.2  Уметь УК-4.3    Владеть 

(иметь навыки) 

принципы построения устного и 

письменного высказывания на 

государственном и иностранном 

языках; требования к деловой 

устной и письменной коммуника-

ции 
 

применять на 

практике устную и 

письменную дело-

вую коммуникацию, 

вести деловую пе-

реписку, учитывая 

особенности стили-

стики официальных 

и неофициальных 

писем, социокуль-

турные различия в 

формате коррес-

понденции на госу-

дарственном и ино-

странном (-ых) язы-

ках 

методикой составления 

суждения в межлично-

стном деловом обще-

нии на государствен-

ном и иностранном 

языках, с применением 

адекватных языковых 

форм и средств, навы-

ками представления 

результатов академиче-

ской и профессиональ-

ной деятельности на 

различных научных 

мероприятиях, включая 

международные. 

Пороговый русский и иностранный языки 

в объеме, достаточном для уст-

ных и письменных коммуника-

ции для решения задач меж-

личностного взаимодействия,  

деловой коммуникации; 
 

применять на 

практике устную и 

письменную дело-

вую коммуника-

цию; 

 

различными фор-

мами, видами устной 

и письменной комму-

никации в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

Стандарт-

ный (в до-

полнение к 

пороговому) 

нормы, правила и способы 

осуществления  коммуникации 

в устной и письменной форме 

на русском и иностранном язы-

ках для решения профессио-

нальных задач; 
 

в устной и 

письменной формах 

решать задачи меж-

личностного и меж-

культурного взаи-

модействия на рус-

ском и иностранном 

языках;  

технологиями са-

мостоятельной подго-

товки текстов различ-

ной жанрово-

стилистической при-

надлежности; 

 

Повышен-

ный (в до-

полнение к 

пороговому и 

стандартно-

му)  

специфику различных функ-

ционально-смысловых типов 

речи, разнообразные языковые 

средства для обеспечения ло-

гической связности письменно-

го и устного текста. 
 

создавать уст-

ные и письменные, 

монологические и 

диалогические ре-

чевые произведения 

с учетом целей, за-

дач, условий обще-

ния, включая науч-

ное и деловое об-

щение. 
 

иностранным 

языком на уровне 

контакта с носителя-

ми языка с целью 

быть понятым по ши-

рокому кругу профес-

сиональных вопросов. 

 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 



Плани-

руемые ре-

зультаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-5 УК-5.1  Знать УК-5.2  Уметь УК-5.3    Владеть 

(иметь навыки) 

основные категории философии, 

законы исторического развития, 

основы межкультурной комму-

никации 
 

вести коммуни-

кацию в мире куль-

турного многообра-

зия и демонстриро-

вать взаимопонима-

ние между предста-

вителями различ-

ных культур с со-

блюдением этиче-

ских и межкультур-

ных норм 

 

практическими навы-

ками анализа философ-

ских и исторических 

фактов, оценки явлений 

культуры; способами 

анализа и пересмотра 

своих взглядов в случае 

разногласий и кон-

фликтов в межкультур-

ной коммуникации, на-

выками создания не-

дискриминационной 

среды межкультурного 

взаимодействия при 

выполнении профес-

сиональных задач 

Пороговый структуру общества как слож-

ной системы; основные этапы и 

закономерности развития об-

щества; 

 

корректно приме-

нять знания о меж-

культурных разли-

чиях в различных 

формах социальной 

практики;   

 

навыками по-

строения межлично-

стных отношений в 

коллективе с учетом 

социально-

культурных особен-

ностей, этнических и 

конфессиональных 

различий членов кол-

лектива; 

Стандарт-

ный (в до-

полнение к 

пороговому) 

особенности влияния социаль-

ной среды на формирование 

личности и мировоззрения че-

ловека; философские основы 

профессиональной деятельно-

сти; 

 

выделять, формули-

ровать и логично 

аргументировать 

собственную миро-

воззренческую по-

зицию в процессе 

межличностной 

коммуникации с 

учетом ее специфи-

ки; 

навыками аргу-

ментации собствен-

ной мировоззренче-

ской позиции в про-

цессе межличностной 

коммуникации с уче-

том ее специфики; 

 

 

Повышен-

ный (в до-

полнение к 

пороговому и 

стандартно-

му)  

особенности социальных, 

этнических, конфессиональ-

ных, культурных различий, 

встречающихся в обществе. 

самостоятельно 

анализировать раз-

личные социальные 

проблемы; взаимо-

действовать с экс-

пертами в предмет-

ных областях;  то-

лерантно воспри-

нимать разнообра-

зие и культурные 

различия в общест-

ве, принимать соци-

профессиональными 

навыками в нестан-

дартных и непредви-

денных ситуациях, 

создавая при этом но-

вые правила и алго-

ритмы действий. 

 

 



альные и этические 

обязательства. 

 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

Плани-

руемые ре-

зультаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-6 УК-6.1  Знать УК-6.2  Уметь УК-6.3    Владеть 

(иметь навыки) 

основные принципы самовоспи-

тания и самообразования, исхо-

дя из требований рынка труда. 
 

демонстрировать 

умение самоконтроля 

и рефлексии, позво-

ляющие самостоя-

тельно корректиро-

вать обучение по вы-

бранной траектории; 

критически оцени-

вать эффективность 

использования вре-

мени и других ресур-

сов при решения по-

ставленных задач, а 

также относительно 

полученного резуль-

тата. 

 

способами управления 

своей познавательной 

деятельностью и удов-

летворения образова-

тельных интересов и 

потребностей; навыка-

ми личностного и про-

фессионального само-

определения, проекти-

рования индивидуаль-

ной образовательной 

траектории с примене-

нием цифровых техно-

логий. 

 

Пороговый основы самоорганизации и са-

мообразования;  

 

самостоятельно 

строить процесс ов-

ладения информа-

цией для выполне-

ния профессио-

нальной деятельно-

сти,  

  

приемами  и метода-

ми самоорганизации; 

 

Стандарт-

ный (в до-

полнение к 

пороговому) 

пути и средства самовоспита-

ния и профессионального са-

мосовершенствования; 

 

оценивать эффек-

тивность использо-

вания времени и 

других ресурсов для 

выполнения постав-

ленных задач; 

 

способами плани-

рования, организации, 

самоконтроля и само-

оценки деятельности;  

Повышен-

ный (в до-

полнение к 

пороговому и 

стандартно-

му)  

содержание процессов самоор-

ганизации и самообразования, 

их особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей 

совершенствования профес-

сиональной деятельности. 

анализировать спо-

собности к самоор-

ганизации; вы-

страивать процесс 

самообразования, 

исходя из целей со-

вершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

методами повы-

шения уровня само-

образования; техноло-

гиями организации 

процесса самообразо-

вания. 

 

 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 



обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Плани-

руемые ре-

зультаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-7 УК-7.1  Знать УК-7.2  Уметь УК-7.3    Владеть 

(иметь навыки) 

виды физических упражнений; 

научно-практические основы фи-

зической культуры и здорового 

образа и стиля жизни 
 

применять на прак-

тике разнообразные 

средства физической 

культуры, спорта и 

туризма для сохране-

ния и укрепления 

здоровья, психофизи-

ческой подготовки и 

самоподготовки к бу-

дущей жизни и про-

фессиональной дея-

тельности; использо-

вать творчески сред-

ства и методы физи-

ческого воспитания 

для профессионально 

личностного разви-

тия, физического са-

мосовершенствова-

ния, формирования 

здорового образа и 

стиля жизни 

средствами и методами 

укрепления индивиду-

ального здоровья, фи-

зического самосовер-

шенствования; культу-

рой осознанного выбо-

ра здоровье сберегаю-

щих технологий с уче-

том внутренних и 

внешних условий реа-

лизации конкретной 

профессиональной дея-

тельности 

Пороговый научно-практические основы фи-

зической культуры и здорового 

образа и стиля жизни; 

 

формировать 

двигательные уме-

ния и физические  

навыки, необходи-

мые    для выполне-

ния  профессио-

нальной деятельно-

сти; 

 

навыками само-

стоятельного приме-

нения принципов, 

средств и методов фи-

зического воспитания 

с целью укрепления 

здоровья, физическо-

го самосовершенство-

вания и достижения 

должного уровня фи-

зической подготов-

ленности; 

Стандарт-

ный (в до-

полнение к 

пороговому) 

методы и средства физиче-

ского воспитания и  здорового 

образа и стиля жизни; 

 

применять сред-

ства и методы фи-

зического воспита-

ния с целью укреп-

ления здоровья, фи-

зического самосо-

вершенствования и 

достижения долж-

ного  уровня физи-

ческой подготовки, 

формирования здо-

рового образа и 

стиля жизни; 

 методикой фор-

мирования двигатель-

ных умений и навы-

ков, физических и 

психических качеств, 

необходимых для 

полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельно-

сти; 

 



Повышен-

ный (в до-

полнение к 

пороговому и 

стандартно-

му)  

 особенности выбора форм, 

методов и средств физической 

культуры и спорта в рабочее и 

свободное время. 

 

использовать  фор-

мы, методы  и  

средства физиче-

ской культуры и 

спорта  в  рабочее  и 

свободное время. 

 

технологией планиро-

вания и контроля 

физкультурно-

спортивной деятель-

ности, средствами 

обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональ-

ной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возник-

новении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

Плани-

руемые ре-

зультаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-8 УК-8.1  Знать УК-8.2  Уметь УК-8.3    Владеть 

(иметь навыки) 

причины, признаки и последст-

вия опасностей, способы защи-

ты от чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов; основы 

безопасности жизнедеятельно-

сти, телефоны служб спасения  

выявлять признаки, 

причины и условия 

возникновения 

чрезвычайных си-

туаций; оценивать 

вероятность воз-

никновения потен-

циальной опасности 

и принимать меры 

по ее предупрежде-

нию; оказывать 

первую помощь в 

чрезвычайных си-

туациях;  выявлять 

и устранять про-

блемы, связанные с 

нарушениями тех-

ники безопасности 

на рабочем месте 

методами прогнозиро-

вания возникновения 

опасных или чрезвы-

чайных ситуаций; на-

выками поддержания 

безопасных условий 

жизнедеятельности 

Пороговый природные и техногенные фак-

торы окружающей среды; 

классификацию  чрезвычайных 

ситуаций (ЧС), основы оказа-

ния первой помощи; 

 

уверенно действо-

вать в условиях 

чрезвычайных си-

туаций, оказывать 

первую помощь по-

страдавшим; 

навыками поддержания 

безопасных условий 

жизнедеятельности; 

навыками оказания 

первой помощи; 

 

Стандарт-

ный (в до-

полнение к 

пороговому) 

методы защиты и приемы 

оказания первой помощи в за-

висимости от вида ЧС; органи-

зацию защиты населения в 

мирное и военное время;  по-

рядок действий  при  авариях, 

катастрофах  и стихийных бед-

ствиях; 

оценивать веро-

ятность возникно-

вения потенциаль-

ной опасности и 

принимать меры по 

ее предупрежде-

нию; 

 

навыками   основ-

ных методов     защи-

ты производственного  

персонала и населе-

ния от возможных  

последствий аварий,    

катастроф, стихийных 

бедствий;   



Повышен-

ный (в до-

полнение к 

пороговому и 

стандартно-

му)  

методы организации безо-

пасности жизнедеятельности 

людей, основные методы     

защиты населения от возмож-

ных  последствий аварий,    ка-

тастроф, стихийных бедствий, 

чрезвычайных ситуаций. 

выявлять при-

знаки, причины и 

условия возникно-

вения чрезвычай-

ных ситуаций; вы-

являть и устранять 

проблемы, связан-

ные с нарушениями 

техники безопасно-

сти дома и на рабо-

чем месте. 

методами прогно-

зирования возникно-

вения опасных или 

чрезвычайных ситуа-

ций. 

 

 

 

 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и про-

фессиональной сферах 

Плани-

руемые ре-

зультаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-9 УК-9.1  Знать УК-9.2  Уметь УК-9.3    Владеть 

(иметь навыки) 

понятие инклюзивной компе-

тентности, ее компоненты и 

структуру; особенности при-

менения базовых дефектологи-

ческих знаний в социальной и 

профессиональной сферах 

планировать и осу-

ществлять профес-

сиональ-

ную деятельность с 

лицами с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья, 

адаптировать полу-

чение информации 

пользователем с 

ОВЗ 

навыками взаимодей-

ствия в социальной 

и профессиональной 

сферах с лицами с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

Пороговый базовые дефектологические 

термины и компоненты инк-

люзивной компетентности; 

 

применять базовые 

дефектологические 

знания в социаль-

ной и профессио-

нальной сферах; 

терминологией и 

компонентами инк-

люзивной компетент-

ности;  

  

Стандарт-

ный (в до-

полнение к 

пороговому) 

теоретические концепции 

инклюзивного подхода в раз-

личных социальных и профес-

сиональных сферах;  

 

планировать и 

осуществлять про-

фессиональ-

ную деятельность с 

лицами с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья; 

навыками взаимодей-

ствия в профессио-

нальной и социаль-

ной сферах с лицами, 

имеющими ограни-

ченные возможности 

здоровья; 

Повышен-

ный (в до-

полнение к 

пороговому и 

стандартно-

му)  

методы формирования и 

поддержания толерантной сре-

ды. 

адаптировать 

получение инфор-

мации лицами с ог-

раниченными воз-

можностями здоро-

вья, поддерживать 

обстановку толе-

рантности. 

 

навыками толерант-

ного отношения к 

людям с ограничен-

ными возможностями 

здоровья и готовно-

сти к конструктивно-

му сотрудничеству с 

ними в социальной и 

профессиональной 

сферах. 



 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных об-

ластях жизнедеятельности 

Плани-

руемые ре-

зультаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-10 УК-10.1  Знать УК-10.2  Уметь УК-10.3    Владеть 

(иметь навыки) 

основные законы и закономерно-

сти функционирования экономи-

ки; основы экономической тео-

рии; правила и последствия при-

нятия экономических решений в 

различных областях жизнедея-

тельности 

применять экономи-

ческие знания при 

выполнении практи-

ческих задач;  при-

нимать грамотные и 

обоснованные эконо-

мические решения  

 

методами принятия 

обоснованных эконо-

мических решений в 

различных областях 

жизнедеятельности; 

основными положе-

ниями и методами при 

решении социальных и 

профессиональных за-

дач 

Пороговый понятийный аппарат эко-

номической науки; общий про-

цесс, технологии, принципы и 

методы принятия экономиче-

ских решений и оценки их по-

следствий; 

 

интерпретировать  

и анализировать 

экономические яв-

ления и процессы в 

соответствии с ба-

зовыми экономиче-

скими категориями; 

анализировать и 

оценивать эконо-

мические решения;  

принципами функ-

ционирования эконо-

мики; принципами 

принятия экономиче-

ских решений при 

решении профессио-

нальных задач;  

 

Стандарт-

ный (в до-

полнение к 

пороговому) 

базовые принципы функ-

ционирования экономики;  ме-

тоды принятия экономических 

решений в профессиональной 

деятельности и виды ответст-

венности за них; 

 

формулировать 

профессиональные 

прикладные задачи, 

используя понятий-

ный аппарат эко-

номической теории; 

принимать грамот-

ные и обоснован-

ные экономические 

решения; 

 

методами анализа 

экономических про-

цессов и явлений в 

различных сферах 

деятельности; навы-

ками принятия эко-

номических решений 

для достижения мак-

симального результа-

та в профессиональ-

ной деятельности;      

Повышен-

ный (в до-

полнение к 

пороговому и 

стандартно-

му)  

основные экономические 

проблемы и методологические 

подходы к их описанию; ос-

новные критерии и ограниче-

ния выбора экономических  

решений. 

 

применять ана-

литический инстру-

ментарий для по-

становки и решения 

прикладных задач с 

применением базо-

вых экономических 

моделей; принимать 

оптимальные эко-

номические реше-

ния при возникно-

вении критических, 

спорных ситуаций. 

методологией иссле-

дования экономиче-

ских процессов и яв-

лений; способностью  

нести 

ответственность за 

принятые 

экономические 

решения в 

профессиональной 

деятельности. 

 



УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

Плани-

руемые ре-

зультаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-11 УК-11.1  Знать УК-11.2  Уметь УК-11.3    Владеть 

(иметь навыки) 

действующее антикоррупционное 

законодательство и практику его 

применения. 

 

анализировать, тол-

ковать и правильно 

применять право-

вые нормы о проти-

водействии корруп-

ционному поведе-

нию. 

навыками работы с за-

конодательными и дру-

гими нормативными 

правовыми актами в 

области антикоррупци-

онного поведения. 

Пороговый сущность коррупционного 

поведения и его взаимосвязь с 

социальными, экономически-

ми, политическими и иными 

условиями; 

 

толковать граждан-

ско-правовые тер-

мины, используе-

мые в антикорруп-

ционном законода-

тельстве; 

навыками распозна-

вания коррупционно-

го поведения,  

 

Стандарт-

ный (в до-

полнение к 

пороговому) 

действующее антикорруп-

ционное законодательство и 

практику его применения; 

 

распознавать кор-

рупционное пове-

дение, устанавли-

вать причинно-

следственные свя-

зи;  

навыками предот-

вращения попыток 

коррупционного по-

ведения;  

  

Повышен-

ный (в до-

полнение к 

пороговому и 

стандартно-

му)  

правовые нормы противо-

действия коррупционному по-

ведению. 

противодействовать 

коррупционному 

поведению. 

навыками работы с 

законодательными и 

другими нормативно-

правовыми актами в 

области антикорруп-

ционного поведения. 

 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 

ОПК-1. Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической тео-

рии при решении прикладных задач 

Плани-

руемые ре-

зультаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 

 

ОПК-1.1  Знать ОПК-1.2  Уметь ОПК-1.3    Вла-

деть(иметь навыки) 

экономические и социально-

экономические показатели, ха-

рактеризующие деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

собирать и анализи-

ровать исходные 

данные, необходимые 

для расчета экономи-

ческих и социально-

экономических пока-

зателей, характери-

зующих деятельность 

навыками сбора и 

анализа исходных дан-

ных, необходимых для 

расчета экономических 

и социально-

экономических показа-

телей, характеризую-

щих деятельность хо-



хозяйствующих 

субъектов 

 

зяйствующих субъектов 

Пороговый основы экономических явлений 

и процессов; 
 

 

систематизировать 

полученную эконо-

мическую инфор-

мацию; 

 

навыками системати-

зации экономических 

фактов и явлений для 

решения прикладных 

задач; 

Стандарт-

ный (в до-

полнение к 

пороговому) 

особенности, проблемы и зако-

номерности современной эко-

номики; 
 

анализировать и ин-

терпретировать 

экономические яв-

ления и процессы в 

соответствии с ба-

зовыми экономиче-

скими категориями; 

методами анализа 

экономических  про-

цессов и явлений в 

различных сферах 

деятельности; 
 

 

 

Повышен-

ный (в до-

полнение к 

пороговому и 

стандартно-

му)  

способы применения знаний 

экономической теории при ре-

шении прикладных задач. 

строить теоретиче-

ские и эконометри-

ческие модели в 

процессе описания 

экономических яв-

лений; интерпрети-

ровать полученные 

результаты прове-

денного анализа. 

навыками прогнози-

рования развития 

экономических про-

цессов. 
 

 

 

 

ОПК-2. Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач 

Плани-

руемые ре-

зультаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 

 

ОПК-2.1  Знать ОПК-2.2  Уметь ОПК-2.3    Вла-

деть(иметь навыки) 

источники экономической ин-

формации, библиографические и 

статистические базы данных; 

правила сбора и работы с инфор-

мацией 

осуществлять 

сбор, анализ и обра-

ботку данных, необ-

ходимых для решения 

профессиональных 

задач в экономиче-

ской сфере  

навыками сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходимых 

для решения профес-

сиональных задач в 

экономической сфере 

Пороговый основные методы, средства по-

лучения, представления, хране-

ния и обработки статистических 

данных;  
 

работать с базами 

данных с целью по-

иска информации, 

необходимой для 

решения поставлен-

ных практических 

задач;  

навыками сбора, ана-

лиза, обработки ста-

тистической инфор-

мации; 

 

Стандарт-

ный (в до-

полнение к 

пороговому) 

статистические методы обработ-

ки и анализа  статистических 

данных с применением пакета 

прикладных статистических 

программ; 
  

обрабатывать и ана-

лизировать полу-

ченные данные с 

применением пакета 

прикладных стати-

стических программ, 

статистическими 

методами исследова-

ния при обработке 

информации, навыка-

ми анализа и обосно-

вания полученных   



 

 

ОПК-3. Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических 

процессов на микро- и макроуровне 

Плани-

руемые ре-

зультаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3 

 

ОПК-3.1  Знать ОПК-3.2  Уметь ОПК-3.3    Вла-

деть(иметь навыки) 

основы анализа и интерпретации 

данных отечественной и зару-

бежной статистики о социально-

экономических процессах и явле-

ниях на микро- и макроуровне 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отечествен-

ной и зарубежной 

статистики о соци-

ально-экономических 

процессах и явлениях 

на микро- и макро-

уровне 

навыками анализа и 

интерпретации данных 

отечественной и зару-

бежной статистики о 

социально-

экономических процес-

сах и явлениях, выявле-

ния тенденций измене-

ния социально-

экономических показа-

телей 

Пороговый методологию статистического 

исследования социально-

экономических процессов и 

явлений, методологию анализа 

экономических процессов на 

микро- и макроуровне; 

 

в соответствии с 

поставленной зада-

чей проанализиро-

вать экономические 

процессы на микро- 

и макроуровне, 

обосновать полу-

ченные выводы, 

подготовить ин-

формационно-

аналитический от-

чёт; 

навыками статистиче-

ского анализа и ин-

терпретации эконо-

мических процессов 

на микро- и макро-

уровне; 

 

Стандарт-

ный (в до-

полнение к 

пороговому) 

современные технические 

средства, информационные 

технологии и инструменталь-

ные средства, в том числе па-

кеты прикладных статистиче-

ских программ,  используемые 

при решении аналитических и 

применять стати-

стические методы 

исследования при 

обработке экономи-

ческой информа-

ции,  выявлять тен-

денции изменения 

современными техни-

ческими средствами, 

информационными 

технологиями, в том 

числе пакеты при-

кладных статистиче-

ских программ для 

представлять резуль-

таты исследований в 

выпускной квалифи-

кационной работе; 

результатов; 

 

Повышен-

ный (в до-

полнение к 

пороговому и 

стандартно-

му)  

статистические методы коли-

чественного и качественного 

анализа информации, выявле-

ния тенденций изменения со-

циально-экономических пока-

зателей. 

анализировать и ин-

терпретировать по-

лученные результа-

ты, выявлять тен-

денции изменения 

социально-

экономических по-

казателей, прогно-

зировать их разви-

тие. 

навыками количе-

ственного и качест-

венного анализа ин-

формации, выявления 

тенденций изменения 

социально-

экономических пока-

зателей. 



исследовательских задач; 

 

социально-

экономических по-

казателей на микро- 

и макроуровне; 

решения аналитиче-

ских и исследователь-

ских задач; 

  

Повышен-

ный (в до-

полнение к 

пороговому и 

стандартно-

му)  

современные методы проведе-

ния экономического анализа и 

построения эконометрических 

моделей;  методы количествен-

ного анализа и моделирования. 

на основе описания 

экономических 

процессов и явле-

ний построить эко-

нометрическую мо-

дель, содержатель-

но интерпретиро-

вать полученные 

результаты.  

методами проведения 

экономического ана-

лиза и построения 

эконометрических 

моделей;  методами 

количественного ана-

лиза и моделирова-

ния. 

 

ОПК-4. Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организацион-

но-управленческие решения в профессиональной деятельности 

Плани-

руемые ре-

зультаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-4 

 

ОПК-4.1  Знать ОПК-4.2  Уметь ОПК-4.3    Вла-

деть(иметь навыки) 

основы организационно-

управленческих решений в про-

фессиональной деятельности 

находить органи-

зационно-

управленческие ре-

шения в профессио-

нальной деятельности 

и нести за них ответ-

ственность 

навыками принятия 

организационно-

управленческих реше-

ний в профессиональ-

ной деятельности 

Пороговый общий процесс, техноло-

гии, принципы и методы при-

нятия организационно-

управленческих решений,  ме-

тоды экономического и финан-

сового их обоснования; 

 

анализировать и 

оценивать органи-

зационно-

управленческие 

решения;  

навыками разработки 

и принятия управлен-

ческих решений при 

осуществлении профес-

сиональных задач;  

 

Стандарт-

ный (в до-

полнение к 

пороговому) 

методы принятия органи-

зационно-управленческих ре-

шений в профессиональной 

деятельности и виды ответст-

венности за них; 

 

осуществлять эко-

номически и финан-

сово обоснованный 

выбор методов при-

нятия управленче-

ских решений для 

различных ситуаций 

с учетом факторов 

времени и риска;  

навыками обоснования 

выбора метода приня-

тия организационно-

управленческих ре-

шений в различных 

ситуациях с учетом 

факторов времени и 

риска;  
 

Повышен-

ный (в до-

полнение к 

пороговому и 

стандартно-

му)  

основные критерии и огра-

ничения выбора экономиче-

ских  решений. 

 

принимать оп-

тимальные органи-

зационно-

управленческие ре-

шения  при возник-

новении критиче-

ских, спорных си-

туаций; оценивать 

возможные вариан-

 способностью  нести 

ответственность за 

принятые организаци-

онно-управленческие 

решения в профессио-

нальной деятельно-

сти. 



ты решения про-

блемы, сравнивая 

достоинства и не-

достатки каждой 

альтернативы и 

объективно анали-

зируя вероятные 

результаты и эф-

фективность их 

реализации.  

 

 

ОПК-5. Способен использовать современные информационные технологии и про-

граммные средства при решении профессиональных задач 

Плани-

руемые ре-

зультаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-5 

 

ОПК-5.1  Знать ОПК-5.2  Уметь ОПК-5.3    Вла-

деть(иметь навыки) 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

использовать 

для решения анали-

тических и иссле-

довательских задач 

современные тех-

нические средства и 

информационные 

технологии 

навыками исполь-

зования для решения 

аналитических и ис-

следовательских за-

дач современных тех-

нических средств и 

информационных 

технологий 

Пороговый современные информационные 

технологии и программное 

обеспечение,  способы реше-

ния  аналитических и исследо-

вательских задач с помощью 

современных программных 

средств; 

  

проводить стати-

стический анализ 

данных с помощью 

современных про-

граммных средств; 

 

современными ин-

формационными тех-

нологиями и про-

граммными средст-

вами;  методами ре-

шения  аналитиче-

ских и исследова-

тельских задач с при-

менением современ-

ных программных 

средств; 

Стандарт-

ный (в до-

полнение к 

пороговому) 

общие и специализированные 

пакеты прикладных статисти-

ческих программ для обработ-

ки статистической информа-

ции, построения и анализа эко-

нометрических моделей;  

  

применять общие и 

специализирован-

ные пакеты при-

кладных статисти-

ческих программ 

для обработки ста-

тистической ин-

формации, по-

строения и анализа 

эконометрических 

моделей;  

  пакетами  приклад-

ных статистических 

программ для обра-

ботки статистической 

информации; навы-

ками построения и 

анализа эконометри-

ческих моделей;  

 

Повышен-

ный (в до-

полнение к 

языки программирования, ис-

пользуемых для анализа дан-

ных.  

применять языки 

программирования 

в анализе данных. 

языками программи-

рования в процессе 

анализа данных. 



пороговому и 

стандартно-

му)  

 

ОПК-6. Способен понимать принципы работы современных информационных техно-

логий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

 

Профессиональные компетенции (ПК):  
Тип задач профессиональной деятельности: расчетно-экономический 

ПК-1. Способен формировать входные массивы статистических данных с заданными при-

знаками,   выходные  массивы статистической информации, содержащие групповые показа-

тели, и использовать их при подготовке информационно-статистических материалов 

 

Плани-

руемые ре-

зультаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-6 

 

ОПК-6.1  Знать ОПК-6.2  Уметь ОПК-6.3    Вла-

деть(иметь навыки) 

принципы работы современных 

информационных технологий 
реализовывать 

принципы работы 

современных ин-

формационных тех-

нологий для реше-

ния задач профес-

сиональной дея-

тельности 

современными 

информационными 

технологиями 

Пороговый современные информационные 

технологии и программное 

обеспечение; 

 

использовать в 

профессиональной 

деятельности со-

временные инфор-

мационные техно-

логии и программ-

ное обеспечение; 

 современными ин-

формационными тех-

нологиями и про-

граммным  обеспече-

нием; 
 

Стандарт-

ный (в до-

полнение к 

пороговому) 

способы применения со-

временных информационных 

технологий и программного 

обеспечения в профессиональ-

ной деятельности;  
 

самостоятельно 

выбирать соответ-

ствующие профес-

сиональным зада-

чам современные 

информационные 

технологии и про-

граммное обеспече-

ние;  

навыками подбора  

информационных 

технологий и про-

граммного обеспече-

ния для выполнения 

профессиональных 

задач;  
 

Повышен-

ный (в до-

полнение к 

пороговому и 

стандартно-

му)  

основные требования инфор-

мационной безопасности при-

менения  современных инфор-

мационных технологий и про-

граммного обеспечения. 

соблюдать тре-

бования информа-

ционной безопасно-

сти применения  

современных ин-

формационных тех-

нологий и про-

граммного обеспе-

чения. 

навыками соблюдения 

требований 

информационной 

безопасности приме-

нения  современных 

информационных тех-

нологий и программ-

ного обеспечения. 



Плани-

руемые ре-

зультаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 

 

ПК-1.1  Знать ПК-1.2  Уметь ПК-1.3    Вла-

деть(иметь навыки) 

методические документы по 

формированию входных мас-

сивов статистических данных; 

методики сводки статистиче-

ских данных; инструкции по 

формированию выходных мас-

сивов статистических данных; 

инструкции по осуществлению 

логического и арифметическо-

го контроля; нормативные 

правовые акты и методические 

указания по обеспечению со-

хранности и конфиденциаль-

ности статистических данных; 

методики расчета сводных по-

казателей для единиц стати-

стического наблюдения, 

сгруппированные в соответст-

вии с заданными признаками 

формировать 

входные массивы 

статистических 

данных; осуществ-

лять сводку стати-

стических показате-

лей в соответствии 

с утвержденными 

методиками; фор-

мировать выходные 

массивы статисти-

ческой информа-

ции; осуществлять 

логический и ариф-

метический кон-

троль выходной 

информации; кон-

тролировать со-

хранность стати-

стической инфор-

мации 

навыками и мето-

дами формирования 

входных массивов 

информации баз дан-

ных, расчета сводных 

статистических пока-

зателей в соответст-

вии с утвержденными 

методиками, форми-

рования выходных 

массивов информа-

ции; выборочной со-

вокупности единиц 

статистического на-

блюдения в соответ-

ствии с заданными 

признаками, расчета 

сводных и производ-

ных показателей для 

единиц статистиче-

ского наблюдения, 

сгруппированных в 

соответствии с задан-

ными признаками 

Пороговый теоретические основы сбора, 

анализа, обработки статистиче-

ской информации, в том числе 

с применением пакета при-

кладных статистических про-

грамм; 

 

 

осуществлять 

сбор статистиче-

ской информации, 

анализировать и ин-

терпретировать по-

лученные результа-

ты социально-

экономических яв-

лений; 

навыками сбора, ана-

лиза, обработки ста-

тистической инфор-

мации, в том числе с 

применением пакета 

прикладных стати-

стических программ; 

 

Стандарт-

ный (в до-

полнение к 

пороговому) 

статистические методы иссле-

дования при обработке инфор-

мации; 

 

выявлять тен-

денции изменения 

социально-

экономических по-

казателей;  

 

статистическими ме-

тодами исследования 

при обработке ин-

формации, навыками 

количественного и 

качественного анали-

за информации;   

Повышен-

ный (в до-

полнение к 

пороговому и 

стандартно-

му)  

методологию количественного и 

качественного анализа инфор-

мации, в том числе с примене-

нием пакета прикладных ста-

тистических программ. 

строить про-

гнозные модели со-

циально-

экономических 

процессов. 

навыками прогнози-

рования и моделиро-

вания социально-

экономических про-

цессов и явлений.  

 



 

ПК-2. Способен подбирать исходные данные для осуществления расчетов, рассчитывать аг-

регированные и производные статистические показатели 

 

Плани-

руемые ре-

зультаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 

 

ПК-2.1  Знать ПК-2.2  Уметь ПК-2.3    Вла-

деть(иметь навыки) 

методические подходы к под-

бору исходных данных для 

осуществления расчетов; мето-

дики расчета агрегированных и 

производных показателей; ме-

тодики осуществления контро-

ля качества и согласованности 

результатов расчетов; методи-

ки балансировки и проведения 

других процедур, обеспечи-

вающих увязку статистических 

показателей; аналитические 

приемы и процедуры; методи-

ческие подходы и правила 

формирования докладов, пре-

зентаций, публикаций 

 

подбирать исход-

ные данные для 

осуществления рас-

четов; рассчитывать 

агрегированные и 

производные стати-

стические показате-

ли; контролировать 

качество и согласо-

ванность получен-

ных результатов; 

производить балан-

сировку и другие 

процедуры, обеспе-

чивающие увязку 

статистических по-

казателей; анализи-

ровать результаты 

расчетов; готовить 

аналитические ма-

териалы  

 

навыками и мето-

дами подбора исход-

ных данных для осу-

ществления расчетов; 

расчета агрегирован-

ных и производных 

статистических пока-

зателей; балансировки 

и взаимной увязки 

статистических пока-

зателей; подготовки 

аналитических мате-

риалов 

Пороговый теоретические и практические  

основы подбора исходных дан-

ных для осуществления расче-

тов, в том числе с применением 

пакета прикладных статистиче-

ских программ; 

 

подбирать исход-

ные данные для 

осуществления рас-

четов; 

 

 

навыками и методами 

подбора исходных 

данных для осущест-

вления расчетов, в 

том числе с примене-

нием пакета приклад-

ных статистических 

программ; 

Стандарт-

ный (в до-

полнение к 

пороговому) 

методику расчета агреги-

рованных и производных пока-

зателей;  методику осуществ-

ления контроля качества и со-

гласованности результатов 

расчетов; статистические мето-

ды исследования при обработ-

ке информации; методические 

подходы и правила формиро-

вания докладов, презентаций, 

публикаций; 

 

рассчитывать агре-

гированные и про-

изводные статисти-

ческие показатели; 

контролировать ка-

чество и согласо-

ванность получен-

ных результатов; 

выявлять тенденции 

изменения социаль-

но-экономических 

показателей; гото-

вить аналитические 

навыками расчета аг-

регированных и про-

изводных статистиче-

ских показателей; 

контроля качества и 

согласованности ре-

зультатов расчетов; 

статистическими ме-

тодами исследования 

при обработке ин-

формации; навыками 

подготовки аналити-

ческих материалов; 



материалы;  

Повышен-

ный (в до-

полнение к 

пороговому и 

стандартно-

му)  

способы обработки расчё-

тов с использованием пакета 

прикладных статистических 

программ. 

анализировать ре-

зультаты расчетов, 

выявлять тенденции 

изменения социаль-

но-экономических 

показателей, обос-

новывать получен-

ные выводы; стро-

ить прогнозные мо-

дели социально-

экономических 

процессов. 

навыками обработки 

расчётов с использо-

ванием пакета при-

кладных статистиче-

ских программ, навы-

ками анализа резуль-

татов расчетов, выяв-

ления тенденции из-

менения социально-

экономических пока-

зателей, обоснования 

полученных результа-

тов; навыками про-

гнозирования и моде-

лирования социально-

экономических про-

цессов и явлений.  

 

Тип задач профессиональной деятельности: аналитический 

ПК-3. Способен оценивать бизнес-возможность реализации решения с точки зрения выбран-

ных целевых показателей с применением информационных технологий 

Плани-

руемые ре-

зультаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-3 

 

ПК-3.1  Знать ПК-3.2  Уметь ПК-3.3    Вла-

деть(иметь навыки) 

методологию анализа социаль-

но-экономических процессов и 

явлений; современные про-

граммные средства сбора, ана-

лиза и хранения информации; 

последовательность  принятия 

решений 

 

осуществлять вы-

бор инструмен-

тальных средств 

для обработки эко-

номических данных 

в соответствии с 

поставленной зада-

чей, анализировать 

результаты расче-

тов с помощью 

специализирован-

ных компьютерных 

технологий; обос-

новывать выбор то-

го или иного вари-

анта управленче-

ского решения на 

основе всесторон-

ней критической 

оценки 

современными про-

граммными средст-

вами и другими ин-

формационными тех-

нологиями  для ре-

шения аналитических 

задач, навыками 

формулировки и 

обоснования предло-

жений по принятию и  

совершенствованию 

управленческих ре-

шений 

 

Пороговый методологию статистического 

исследования социально-

экономических процессов и 

явлений, методологию анализа 

в соответствии с 

поставленной зада-

чей выбрать инст-

рументальные сред-

современными ин-

формационными тех-

нологиями и про-

граммными средства-



экономических процессов на 

микро- и макроуровне; спосо-

бы решения  аналитических и 

исследовательских задач с по-

мощью современных про-

граммных средств; 

 

 

ства для обработки 

экономических 

данных,  проанали-

зировать результаты 

расчетов с помо-

щью пакета при-

кладных статисти-

ческих программ; 

обосновать полу-

ченные результаты, 

подготовить выпу-

скную квалифика-

ционную работу; 

ми;  методами реше-

ния  аналитических и 

исследовательских 

задач с применением 

современных про-

граммных средств; 

 

Стандарт-

ный (в до-

полнение к 

пороговому) 

статистические методы обра-

ботки и анализа  данных;  об-

щие и специализированные па-

кеты прикладных статистиче-

ских программ для обработки 

статистической информации, 

построения и анализа эконо-

метрических моделей;  

 

применять ста-

тистические методы 

исследования при 

обработке экономи-

ческой информа-

ции,  выявлять тен-

денции изменения 

социально-

экономических по-

казателей на микро- 

и макроуровне; 

применять общие и 

специализирован-

ные пакеты при-

кладных статисти-

ческих программ 

для обработки ста-

тистической ин-

формации; 

пакетами  при-

кладных статистиче-

ских программ для 

обработки статисти-

ческой информации; 

навыками построения 

и анализа экономет-

рических моделей;  

 

Повышен-

ный (в до-

полнение к 

пороговому и 

стандартно-

му)  

современные методы проведе-

ния экономического анализа и 

построения эконометрических 

моделей;  методы количествен-

ного анализа и моделирования; 

методы принятия решений. 

на основе описания 

экономических 

процессов и явле-

ний построить эко-

нометрическую мо-

дель, содержатель-

но интерпретиро-

вать полученные 

результаты; пред-

ложить обоснован-

ный вариант управ-

ленческого реше-

ния на основе все-

сторонней критиче-

ской оценки. 

методами проведения 

экономического ана-

лиза и построения 

эконометрических 

моделей;  методами 

количественного ана-

лиза и моделирова-

ния; навыками фор-

мулировки и обосно-

вания предложений 

по принятию и  со-

вершенствованию 

управленческих ре-

шений 

 

 

ПК-4. Способен определять связи и зависимости между элементами информации бизнес-

анализа,  проводить оценку эффективности решения с точки зрения выбранных критериев с 

учетом минимизации рисков 



Плани-

руемые ре-

зультаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-4 

 

ПК-4.1  Знать ПК-4.2  Уметь ПК-4.3    Вла-

деть(иметь навыки) 

основы организации бизнес-

анализа; методы сбора, анали-

за, систематизации, хранения и 

поддержания в актуальном со-

стоянии информации бизнес-

анализа; источники и методы 

сбора, обработки и анализа 

данных с использованием ин-

теллектуальных информаци-

онно-аналитических систем 

определять свя-

зи и зависимости 

между элементами 

информации биз-

нес-анализа; оцени-

вать бизнес-

возможность реали-

зации решения с 

точки зрения вы-

бранных целевых 

показателей; при-

менять современ-

ные  информацион-

ные технологии 

навыками сбора, 

обработки и анализа 

данных, необходимых 

для решения постав-

ленных управленче-

ских задач, с исполь-

зованием современно-

го инструментария и 

интеллектуальных 

информационно-

аналитических сис-

тем. 

Пороговый методологию статистического 

бизнес-анализа процессов на 

микро- и макроуровне; спосо-

бы решения  аналитических и 

исследовательских задач с по-

мощью современных про-

граммных средств; 

 

 

в соответствии с 

поставленной зада-

чей выбрать инст-

рументальные сред-

ства для обработки 

экономических 

данных,  проанали-

зировать результаты 

расчетов с помо-

щью пакета при-

кладных статисти-

ческих программ; 

современными ин-

формационными тех-

нологиями и про-

граммными средства-

ми;  методами реше-

ния  аналитических и 

исследовательских 

задач с применением 

современных про-

граммных средств; 

 

Стандарт-

ный (в до-

полнение к 

пороговому) 

статистические методы обра-

ботки и анализа  данных;  об-

щие и специализированные па-

кеты прикладных статистиче-

ских программ для обработки 

статистической информации, 

построения и анализа эконо-

метрических моделей;  

 

применять ста-

тистические методы 

исследования при 

обработке экономи-

ческой информа-

ции,  выявлять тен-

денции изменения 

социально-

экономических по-

казателей на микро- 

и макроуровне; 

применять общие и 

специализирован-

ные пакеты при-

кладных статисти-

ческих программ 

для обработки ста-

тистической ин-

формации; 

пакетами  при-

кладных статистиче-

ских программ для 

обработки статисти-

ческой информации; 

навыками построения 

и анализа экономет-

рических моделей;  

 

Повышен-

ный (в до-

современные методы проведе-

ния бизнес-анализа и построе-

на основе описания 

экономических 

методами проведения 

экономического ана-



полнение к 

пороговому и 

стандартно-

му)  

ния эконометрических моде-

лей;  методы количественного 

анализа и моделирования. 

процессов и явле-

ний построить эко-

нометрическую мо-

дель, содержатель-

но интерпретиро-

вать полученные 

результаты. 

лиза и построения 

эконометрических 

моделей;  методами 

количественного ана-

лиза и моделирова-

ния. 

 

 

 

 

Процедура защиты отчета о прохождении практики  

 

1. Защита проводится в случае, если отчет о прохождении практики соответствует 

требованиям, установленным настоящей программой, а руководитель практики от 

университета в характеристике, прилагаемой к отчету, рекомендовал отчет к защи-

те.  

2. Защита отчета по практике производится публично на заседании комиссии.  

3. В состав комиссии входят лица из числа профессорско-преподавательского состава 

СГЭУ, а также не менее одного эксперта образовательных программ СГЭУ. 

4. На защите студент отчитывается о выполнении индивидуального задания на прак-

тику.  

5. На защите практики студент должен хорошо ориентироваться в содержании пред-

ставленного отчета, уметь раскрыть общие результаты практики, продемонстриро-

вать полученные навыки и умения, отвечать на теоретические и практические во-

просы, дать предложения по совершенствованию и организации работы базы прак-

тики, сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя прове-

денного вида практики. 

 

Контрольные вопросы  

 

1 Организационно-экономическая характеристика организации. 

2 Нормативные документы, регламентирующие деятельность организации. 

3 Теоретические основы экономико-статистического анализа первичной информации. 

4 Методология составления, способы обработки и  область применения форм статистиче-

ской отчетности. 

5 Применение статистических методов исследования при обработке собранных данных. 

6 Основные виды инструментальных средств, используемых для обработки финансовой, бух-

галтерской и иной информации, содержащейся в различных формах отчетности. 

7 Типовые методики расчёта экономических и социально-экономических показателей. 

8 Способы обработки расчётов с использованием пакета прикладных статистических про-

грамм. 

9 Основные критерии и ограничения выбора организационно-управленческих решений. 

10 Формы ответственности за принятые организационно-управленческие решения. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Оценка Критерии оценки Код оцени-

ваемых ком-

петенций  

 

Уровень сформи-

рованности компе-

тенций 

Зачтено (с оценкой «От-  индивидуальное за- УК-1.1,  Повышенный  



лично») дание выполнено в полном 

объеме, обучающийся про-

явил высокий уровень само-

стоятельности и творческий 

подход к его выполнению;  

 отчет о прохождении 

практики составлен в соот-

ветствии с требованиями и 

представлен в полном объе-

ме; 

 сроки выполнения 

индивидуального задания и 

представления отчета не на-

рушены;  

 в процессе защиты 

отчета по практике студент 

демонтирует системность и 

глубину знаний, владеет 

специальной терминологи-

ей, отвечает на вопросы ис-

черпывающе; 

  при прохождении 

практики студент соблюдал 

правила внутреннего трудо-

вого распорядка, охраны 

труда и пожарной безопас-

ности.  

УК1.2,  

УК-1.3, 

УК-2.1,  

УК-2.2, 

УК-2.3, 

УК-3.1,  

УК-3.2,  

УК-3.3, 

УК-4.1,  

УК-4.2,  

УК-4.3, 

УК-5.1,  

УК-5.2,  

УК-5.3, 

УК-6.1, 

УК-6.2,  

УК-6.3, 

УК-7.1,  

УК-7.2,  

УК-7.3,  

УК-8.1,  

УК-8.2, 

УК-8.3, 

УК-9.1, 

УК-9.2, 

УК-9.3, 

УК-10.1, 

УК-10.2, 

УК-10.3, 

УК-11.1, 

УК-11.2, 

УК-11.3, 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3, 

ОПК-2.1, 

ОПК-2.2, 

ОПК-2.3, 

ОПК-3.1, 

ОПК-3.2, 

ОПК-3.3, 

ОПК-4.1, 

ОПК-4.2, 

ОПК-4.3, 

ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, 

ОПК-5.3, 

ОПК-6.1,  

ОПК-6.2, 

ОПК-6.3, 

ПК-1.1, 

ПК-1.2, 

ПК-1.3, 

ПК-2.1,  



ПК-2.2, 

ПК-2.3, 

ПК-3.1, 

ПК-3.2, 

ПК-3.3, 

ПК-4.1, 

ПК-4.2, 

ПК-4.3 

Зачтено (с оценкой «Хо-

рошо») 
 индивидуальное за-

дание выполнено в полном 

объеме, обучающийся до-

пустил неточности,  в ос-

новном технического харак-

тера.  

 отчет о прохождении 

практики представлен в 

полном объеме, но при его 

составлении допущены не-

точности в структурирова-

нии материала, в оформле-

нии, нарушена логика изло-

жения. 

 сроки выполнения 

индивидуального задания и 

представления отчета не на-

рушены;  

 в процессе защиты 

отчета по практике студент 

демонтирует системность и 

глубину знаний, владеет 

специальной терминологи-

ей, отвечает на вопросы, но 

допускает незначительные 

неточности; 

  при прохождении 

практики студент соблюдал 

правила внутреннего трудо-

вого распорядка, охраны 

труда и пожарной безопас-

ности. 

 при прохождении 

практики студент соблюдал 

правила внутреннего трудо-

вого распорядка, охраны 

труда и пожарной безопас-

ности.  

УК-1.1,  

УК1.2,  

УК-1.3, 

УК-2.1,  

УК-2.2, 

УК-2.3, 

УК-3.1,  

УК-3.2,  

УК-3.3, 

УК-4.1,  

УК-4.2,  

УК-4.3, 

УК-5.1,  

УК-5.2,  

УК-5.3, 

УК-6.1, 

УК-6.2,  

УК-6.3, 

УК-7.1,  

УК-7.2,  

УК-7.3,  

УК-8.1,  

УК-8.2, 

УК-8.3, 

УК-9.1, 

УК-9.2, 

УК-9.3, 

УК-10.1, 

УК-10.2, 

УК-10.3, 

УК-11.1, 

УК-11.2, 

УК-11.3, 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3, 

ОПК-2.1, 

ОПК-2.2, 

ОПК-2.3, 

ОПК-3.1, 

ОПК-3.2, 

ОПК-3.3, 

ОПК-4.1, 

ОПК-4.2, 

ОПК-4.3, 

ОПК-5.1, 

Стандартный 



ОПК-5.2, 

ОПК-5.3, 

ОПК-6.1,  

ОПК-6.2, 

ОПК-6.3, 

ПК-1.1, 

ПК-1.2, 

ПК-1.3, 

ПК-2.1,  

ПК-2.2, 

ПК-2.3, 

ПК-3.1, 

ПК-3.2, 

ПК-3.3, 

ПК-4.1, 

ПК-4.2, 

ПК-4.3 

Зачтено (с оценкой 

«Удовлетворительно») 
  индивидуальное за-

дание в целом выполнено, 

но имеются недостатки в 

выполнении отдельных за-

даний.  

 отчет о прохождении 

практики представлен в 

полном объеме, но при его 

составлении нарушено 

структурирование материа-

ла, индивидуальное задание 

раскрыто не полностью, 

есть недостатки в оформле-

нии материала.  

 сроки выполнения 

индивидуального задания и 

представления отчета нару-

шены;  

 в процессе защиты 

отчета по практике студент 

демонтирует недостаточную 

полноту знаний, допускает 

ошибки в использовании 

специальной терминологии, 

неглубокого анализирует 

материал, сущность вопроса 

раскрывает только после 

наводящих вопросов препо-

давателя.  

 при прохождении 

практики студент соблюдал 

правила внутреннего трудо-

вого распорядка, охраны 

труда и пожарной безопас-

ности.  

УК-1.1,  

УК1.2,  

УК-1.3, 

УК-2.1,  

УК-2.2, 

УК-2.3, 

УК-3.1,  

УК-3.2,  

УК-3.3, 

УК-4.1,  

УК-4.2,  

УК-4.3, 

УК-5.1,  

УК-5.2,  

УК-5.3, 

УК-6.1, 

УК-6.2,  

УК-6.3, 

УК-7.1,  

УК-7.2,  

УК-7.3,  

УК-8.1,  

УК-8.2, 

УК-8.3, 

УК-9.1, 

УК-9.2, 

УК-9.3, 

УК-10.1, 

УК-10.2, 

УК-10.3, 

УК-11.1, 

УК-11.2, 

УК-11.3, 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3, 

ОПК-2.1, 

Пороговый  



ОПК-2.2, 

ОПК-2.3, 

ОПК-3.1, 

ОПК-3.2, 

ОПК-3.3, 

ОПК-4.1, 

ОПК-4.2, 

ОПК-4.3, 

ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, 

ОПК-5.3, 

ОПК-6.1,  

ОПК-6.2, 

ОПК-6.3, 

ПК-1.1, 

ПК-1.2, 

ПК-1.3, 

ПК-2.1,  

ПК-2.2, 

ПК-2.3, 

ПК-3.1, 

ПК-3.2, 

ПК-3.3, 

ПК-4.1, 

ПК-4.2, 

ПК-4.3 

Не зачтено (с оценкой 

«Неудовлетворительно») 
 индивидуальное за-

дание выполнено частично, 

имеются многочисленные 

замечания по оформлению 

собранного материала; 

 отчет о прохождении 

практики представлен не в 

полном объеме, структури-

рование нарушено, индиви-

дуальное задание не рас-

крыто, оформление отчета 

полностью не соответствует 

требованиям, сроки сдачи 

отчета нарушены.  

 в процессе защиты 

студент демонстрирует 

фрагментарные знания, не 

владеет специальной терми-

нологией, допускает грубые 

логические ошибки при от-

вете на вопросы преподава-

теля, которые не может ис-

править самостоятельно.  

 при прохождении 

практики студент не соблю-

дал правила внутреннего 

трудового распорядка, ох-

раны труда и пожарной 

УК-1.1,  

УК1.2,  

УК-1.3, 

УК-2.1,  

УК-2.2, 

УК-2.3, 

УК-3.1,  

УК-3.2,  

УК-3.3, 

УК-4.1,  

УК-4.2,  

УК-4.3, 

УК-5.1,  

УК-5.2,  

УК-5.3, 

УК-6.1, 

УК-6.2,  

УК-6.3, 

УК-7.1,  

УК-7.2,  

УК-7.3,  

УК-8.1,  

УК-8.2, 

УК-8.3, 

УК-9.1, 

УК-9.2, 

УК-9.3, 

УК-10.1, 

Компетенции не 

сформированы  



безопасности.  УК-10.2, 

УК-10.3, 

УК-11.1, 

УК-11.2, 

УК-11.3, 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3, 

ОПК-2.1, 

ОПК-2.2, 

ОПК-2.3, 

ОПК-3.1, 

ОПК-3.2, 

ОПК-3.3, 

ОПК-4.1, 

ОПК-4.2, 

ОПК-4.3, 

ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, 

ОПК-5.3, 

ОПК-6.1,  

ОПК-6.2, 

ОПК-6.3, 

ПК-1.1, 

ПК-1.2, 

ПК-1.3, 

ПК-2.1,  

ПК-2.2, 

ПК-2.3, 

ПК-3.1, 

ПК-3.2, 

ПК-3.3, 

ПК-4.1, 

ПК-4.2, 

ПК-4.3 

 

9. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение, необхо-

димое для проведения практики 
 

9.1 Литература:  
 

Основная литература  

1. Статистика : учебник для вузов / И. И. Елисеева [и др.] ; ответственный редактор И. И. 

Елисеева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 572 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10130-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475471 

2.  Статистика. В 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / В. С. Мхитарян [и др.] ; 

под редакцией В. С. Мхитаряна. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 249 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09353-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456165 

3.  Статистика. В 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / В. С. Мхитарян, Т. Н. 

Агапова, С. Д. Ильенкова, А. Е. Суринов ; под редакцией В. С. Мхитаряна. — 2-е изд., 

https://urait.ru/bcode/475471
https://urait.ru/bcode/456165


перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 270 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-09357-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456166    

Дополнительная литература  

1. Дудин, М. Н.  Статистика : учебник и практикум для вузов / М. Н. Дудин, Н. В. Лясни-

ков, М. Л. Лезина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 374 с. — (Высшее обра-

зование). — ISBN 978-5-9916-8908-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470169 

2.  Статистика. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / И. И. 

Елисеева [и др.] ; под редакцией И. И. Елисеевой. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 514 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3688-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425262 

3.  Долгова, В. Н.  Социально-экономическая статистика : учебник и практикум для вузов 

/ В. Н. Долгова, Т. Ю. Медведева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 269 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01414-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451010 

4.   Чистик О. Ф. Статистика. Общая теория статистики [Электронный ресурс] : практи-

кум. - Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2017. - 60 с. - ISBN 978-5-94622-678-3. 

http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web 

5.  Статистика. Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс] : учеб. посо-

бие для вузов / науч. ред. О. Ф.Чистик . - УМО, 6-е изд., испр. и доп. - Самара : Изд-во 

Самар. гос. экон. ун-та, 2012. - 280 с. - ISBN 978-5-94622-364-5. 

http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web  

 

9.2. Перечень лицензионного программного обеспечения  
 

1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business 

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus 

(Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 

(Word, Excel, Access, PowerPoint) 

 

 

9.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся  
1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономи-

ческого развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Рос-

сия» - http://www.gov.ru/) 

2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/) 

3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт Феде-

ральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/)  

  

9.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум» 

  

9.5. Специальные помещения  
 

Наименование специального помещения  Оборудование  

https://urait.ru/bcode/456166
https://urait.ru/bcode/470169
https://urait.ru/bcode/425262
https://urait.ru/bcode/451010
http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web
http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web
http://www.gov.ru/
https://www.minfin.ru/ru/
http://www.gks.ru/


Учебная аудитория для групповых и ин-

дивидуальных консультаций 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

Помещение для самостоятельной работы  

 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интер-

нет» и ЭИОС СГЭУ 

Помещение для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудова-

ния 

 

Комплекты специализированной мебели 

для хранения оборудования 

 

 


