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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 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения  данного вида  практики. 

Тип практики: технологическая (проектно-технологическая) практика. 

Практика является формой практической подготовки и организуется путем непосред-

ственного выполнения обучающимися видов работ, связанных с будущей профессиональ-

ной деятельностью и определенных индивидуальным заданием в соответствии с настоящей 

программой. 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения 

по программе  
Этап формирования компетенций УК-3; УК-4; УК-6; ПК-1; ПК-2– промежуточный 

Универсальные компетенции (УК): 

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 

сотрудничества; при-

нимать решения с 

соблюдением этиче-

ских принципов их 

реализации; прояв-

лять уважение к мне-

нию и культуре дру-

гих; определять цели 

и работать в направ-

лении личностного, 

образовательного и 

профессионального 

роста 

навыками распределе-

ния ролей в условиях 

командного взаимодей-

ствия; методами оценки 

своих действий, плани-

рования 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-

применять на прак-

тике устную и пись-

менную деловую 

коммуникацию, вес-

ти деловую перепис-

методикой составления 

суждения в межлично-

стном деловом обще-

нии на государствен-

ном и иностранном 



ции 
 

ку, учитывая особен-

ности стилистики 

официальных и не-

официальных писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках 

 

языках, с применением 

адекватных языковых 

форм и средств, навы-

ками представления 

результатов академиче-

ской и профессиональ-

ной деятельности на 

различных научных 

мероприятиях, включая 

международные. 

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. 

 

 

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 пока-

затели, 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-

формировать 

входные массивы 

статистических 

данных; осуществ-

лять сводку стати-

стических показате-

навыками и мето-

дами формирования 

входных массивов 

информации баз дан-

ных, расчета сводных 

статистических пока-



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 

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 

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 

агрегированные 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 

 



3.Указание места практики в структуре образовательной программы. 
 

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

обязательным и представляет собой форму практической подготовки, непосредственно 

ориентированную на будущую деятельность обучающихся. 

4.Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжитель-

ности в неделях либо в академических или астрономических часах. 
 

Семестр Продолжительность 

(нед.) 

ЗЕТ Часов,  в том числе 

часов контактной 

работы  

 

Формы контроля 

5 
4 нед. 6 

216 час., в т.ч.  

4 час. контактн.раб. 
Зачет с оценкой 

 


