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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 

5. Содержание практики  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики и виды ра-

боты 

Результат обучения при прохож-

дении практики  

1 Подготовительный этап: 

1.1 Прибытие на базу практики, согласова-

ние подразделения, в котором будет ор-

ганизовано рабочее место. 

1.2 Прохождение инструктажа по технике 

безопасности. 

1.3 Получение индивидуального здания от 

руководителя практики. 

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, 

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, 

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3, 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

2 Основной этап:  
2.1 Изучение нормативных документов, 

регламентирующих деятельность органи-

зации. 

2.2 Изучение системы документооборота 

организации. 

2.3 Сбор, обработка и анализ фактического 

материала в соответствии с индивидуаль-

ным  заданием, в том числе ознакомление 

со структурой организации, нормативными 

документами, определяющими ее статус и 

функции. 

2.4 Определение основных методов иссле-

дования полученных фактических дан-

ных. 

2.5 Изучение литературы, основных дос-

тижений отечественной и зарубежной 

науки в области профессиональной 

деятельности.   

  

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, 

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, 

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3, 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 



3 Заключительный этап: 

3.1 Синтез собранного фактического мате-

риала, подготовка аналитического ма-

териала в соответствии с индивидуаль-

ным заданием. 

3.2 Подготовка отчетной документации по 

итогам практики. 

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, 

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, 

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3, 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

 Оценка результатов прохождения практи-

ки обучающимися 

(дифференцированный зачет с оценкой) 

 

 

6.Указание форм отчетности по практике. 

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

внутренними 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) практи-

ку. 

Содержательная часть отчета отражает способности студента к сбору, обработке и 

отображению полученной информации, а оформительская – указывает на уровень сформи-

рованности навыков работы с документами.  

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

вые материалы собираются в необходимой последовательности, листы номеруются, скреп-

ляются.  

 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 ре-

шенные 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 программно-

го 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. Нуме-

рация страниц - в правом нижнем углу. 

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

вать следующее: 

 каждая таблица и каждый рисунок (все иллюстрации в работе называются рисунка-

ми) должны иметь заголовок; 

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

единственная 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, обо-

значающей 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 обра-

зования в СГЭУ. Мероприятия текущего контроля по практике проводятся руководите-

лем 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 - обра-

зовательной среды СГЭУ.  

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по практике 
 

Результат обучения при 

прохождении практики  

 

Оценочное средство 

Защита отчета о прохожде-

нии практики 

Контрольные вопросы  

 

 УК-3 + + 

УК-4 + + 

УК-6 + + 

ПК-1 + + 

ПК-2 + + 

 

Уровни сформированности компетенций   

 

Этап формирования компетенций УК-3, УК-4, УК-6, ПК-1, ПК-2– промежуточный 

 

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-3.1 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 распределения 

ролей в условиях команд-

ного взаимодействия; ме-

тодами оценки своих дей-

ствий, планирования и 

управления временем 

Пороговый основные этапы и закономер-

ности развития коллектива; 

движущие силы и закономер-

ности коллективного процесса;   

самостоятельно оп-

ределять цели и ра-

ботать в условиях 

командного взаимо-

нормами общения в кол-

лективе, навыками само-

организации и самообра-

зования; 



 действия;  

Стандарт-

ный (в до-

полнение к 

пороговому) 

структуру коллектива, в кото-

ром предстоит работать; осо-

бенности влияния социальной 

среды на формирование лично-

сти; 

 

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 распределения 

обязанностей в условиях 

командного взаимодей-

ствия, методами оценки 

своих действий, плани-

рования и управления 

временем; 

 

Повышен-

ный (в до-

полнение к 

пороговому и 

стандартно-

му)  

особенности социальных, эт-

нических, конфессиональных, 

культурных различий, встре-

чающихся среди членов кол-

лектива. 

 

самостоятельно 

анализировать раз-

личные социальные 

проблемы, опреде-

лять цели и рабо-

тать в направлении 

личностного, обра-

зовательного и 

профессионального 

роста. 

 

методами повышения 

уровня самообразования; 

технологиями организа-

ции процесса самообра-

зования; способами пла-

нирования, организации, 

самоконтроля и само-

оценки деятельности. 

 

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-4.1 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 прак-

тике устную и пись-

менную деловую 

коммуникацию, вес-

ти деловую перепис-

ку, учитывая особен-

ности стилистики 

официальных и не-

официальных писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках 

методикой составления 

суждения в межличност-

ном деловом общении на 

государственном и ино-

странном языках, с при-

менением адекватных 

языковых форм и средств, 

навыками представления 

результатов академиче-

ской и профессиональной 

деятельности на различ-

ных научных мероприяти-

ях, включая международ-

ные. 

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 форма-

ми, видами устной и 

письменной коммуника-

ции в учебной и профес-

сиональной деятельно-

сти; 

 



 

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 само-

стоятельной подготовки 

текстов различной жан-

рово-стилистической 

принадлежности; 

 

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 язы-

ком на уровне контакта с 

носителями языка с це-

лью быть понятым по 

широкому кругу про-

фессиональных вопро-

сов. 

 

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-6.1 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 дея-

тельностью и удовлетво-

рения образовательных 

интересов и потребностей; 

навыками личностного и 

профессионального само-

определения, проектиро-

вания индивидуальной об-

разовательной траектории 

с применением цифровых 

технологий. 

 

Пороговый основы самоорганизации и са-

мообразования;  

 

самостоятельно 

строить процесс ов-

ладения информа-

цией для выполне-

ния профессио-

нальной деятельно-

сти; 

приемами  и методами 

самоорганизации; 

 

Стандарт- пути и средства самовоспита- оценивать эффек- способами планиро-



ный (в до-

полнение к 

пороговому) 

ния и профессионального са-

мосовершенствования; 

 

тивность использо-

вания времени и 

других ресурсов для 

выполнения постав-

ленных задач; 

 

вания, организации, са-

моконтроля и самооцен-

ки 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 повыше-

ния уровня самообразо-

вания; технологиями ор-

ганизации процесса са-

мообразования. 

 

 

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-1.1  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 метода-

ми формирования вход-

ных массивов информа-

ции баз данных, расчета 

сводных статистических 

показателей в соответст-

вии с утвержденными 

методиками, формиро-

вания выходных масси-

вов информации; выбо-

рочной совокупности 

единиц статистического 

наблюдения в соответст-

вии с заданными при-

знаками, расчета свод-

ных и производных по-

казателей для единиц 

статистического наблю-

дения, 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-

осуществлять 

сбор статистиче-

ской информации, 

анализировать и ин-

терпретировать по-

навыками сбора, анали-

за, обработки статисти-

ческой информации, в 

том числе с применени-

ем пакета прикладных 



грамм; 

 

 

лученные результа-

ты социально-

экономических яв-

лений;    

 

статистических про-

грамм; 

 

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 информа-

ции, навыками количе-

ственного и качествен-

ного анализа информа-

ции;  

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 прогнозные 

модели социально-

экономических 

процессов. 

навыками прогнози-

рования и моделирова-

ния социально-

экономических процес-

сов и явлений. 

 

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-2.1  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 метода-

ми подбора исходных 

данных для осуществле-

ния расчетов; расчета 

агрегированных и про-

изводных статистиче-

ских показателей; балан-

сировки и взаимной 

увязки статистических 

показателей; подготовки 

аналитических материа-

лов 

Пороговый теоретические и практические  

основы подбора исходных дан-

ных для осуществления расче-

тов, в том числе с применением 

подбирать исход-

ные данные для 

осуществления рас-

четов; 

навыками и методами 

подбора исходных дан-

ных для осуществления 

расчетов, в том числе с 



пакета прикладных статистиче-

ских программ; 

 

  

 

применением пакета 

прикладных статистиче-

ских 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 

материалы; 

 

навыками расчета агре-

гированных и производ-

ных статистических по-

казателей; контроля ка-

чества и согласованно-

сти результатов расче-

тов; статистическими 

методами исследования 

при обработке информа-

ции; навыками подго-

товки аналитических ма-

териалов; 

 

Повышен-

ный (в до-

полнение к 

пороговому и 

стандартно-

му)  

способы обработки расчётов с 

использованием пакета при-

кладных статистических про-

грамм. 

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 использова-

нием пакета прикладных 

статистических про-

грамм, навыками анали-

за результатов расчетов, 

выявления тенденции 

изменения социально-

экономических показа-

телей, обоснования по-

лученных результатов; 

навыками прогнозиро-

вания и моделирования 

социально-

экономических процес-

сов и явлений. 

 

 

 

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 

защите.  

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

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

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

4. На защите студент отчитывается о выполнении индивидуального задания на 

практику.  

5. На защите практики студент должен хорошо ориентироваться в содержании 

представленного отчета, уметь раскрыть общие результаты практики, продемон-

стрировать полученные навыки и умения, отвечать на теоретические и практиче-

ские вопросы, дать предложения по совершенствованию и организации работы 



базы практики, сделать индивидуальные выводы о практической значимости для 

себя проведенного вида практики. 

 

 

 

Контрольные вопросы  

 

1 Направление деятельности и структура объекта практики. 

2 Функции и задачи организации (отдела). 

3 Основной перечень нормативных документов, регламентирующих деятельность  

организации. 

4 Основные функциональные обязанности сотрудников организации (структурно-

го подразделения, где проходила практика). 

5 Квалификационные требования сотрудников, профессиональные стандарты, тре-

бования к прохождению службы. 

6 Основные методы сбора фактических данных.  

7 Основные методы анализа полученных данных.  

8 Основные результаты научных исследований по проблематике деятельности ор-

ганизации. 

9 Результаты обработки фактических данных. 

10  Основные выводы и предложения по результатам практики в соответствии с за-

данием. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Оценка Критерии оценки Код оцени-

ваемых ком-

петенций  

 

Уровень сформи-

рованности компе-

тенций 

Зачтено (с оценкой «От-

лично») 
 индивидуальное 

задание выполнено в 

полном объеме, обучаю-

щийся проявил высокий 

уровень самостоятельно-

сти и творческий подход 

к его выполнению;  

 отчет о прохожде-

нии практики составлен в 

соответствии с требова-

ниями и представлен в 

полном объеме; 

 сроки выполнения 

индивидуального задания 

и представления отчета 

не нарушены;  

 в процессе защиты 

отчета по практике сту-

дент демонтирует сис-

темность и глубину зна-

ний, владеет специальной 

терминологией, отвечает 

на вопросы исчерпы-

УК-3.1, 

УК-3.2, 

УК-3.3, 

УК-4.1, 

УК-4.2, 

УК-4.3, 

УК-6.1, 

УК-6.2, 

УК-6.3, 

ПК-1.1, 

ПК-1.2, 

ПК-1.3, 

ПК-2.1, 

ПК-2.2, 

ПК-2.3 

Повышенный  



вающе; 

  при прохождении 

практики студент соблю-

дал правила внутреннего 

трудового распорядка, 

охраны труда и пожарной 

безопасности.  

Зачтено (с оценкой «Хо-

рошо») 
 индивидуальное 

задание выполнено в 

полном объеме, обучаю-

щийся допустил неточно-

сти,  в основном техниче-

ского характера.  

 отчет о прохожде-

нии практики представ-

лен в полном объеме, но 

при его составлении до-

пущены неточности в 

структурировании мате-

риала, в оформлении, на-

рушена логика изложе-

ния. 

 сроки выполнения 

индивидуального задания 

и представления отчета 

не нарушены;  

 в процессе защиты 

отчета по практике сту-

дент демонтирует сис-

темность и глубину зна-

ний, владеет специальной 

терминологией, отвечает 

на вопросы, но допускает 

незначительные неточно-

сти; 

  при прохождении 

практики студент соблю-

дал правила внутреннего 

трудового распорядка, 

охраны труда и пожарной 

безопасности. 

 при прохождении 

практики студент соблю-

дал правила внутреннего 

трудового распорядка, 

охраны труда и пожарной 

безопасности.  

УК-3.1, 

УК-3.2, 

УК-3.3, 

УК-4.1, 

УК-4.2, 

УК-4.3, 

УК-6.1, 

УК-6.2, 

УК-6.3, 

ПК-1.1, 

ПК-1.2, 

ПК-1.3, 

ПК-2.1, 

ПК-2.2, 

ПК-2.3 

Стандартный 



Зачтено (с оценкой 

«Удовлетворительно») 
  индивидуальное 

задание в целом выпол-

нено, но имеются недос-

татки в выполнении от-

дельных заданий.  

 отчет о прохожде-

нии практики представ-

лен в полном объеме, но 

при его составлении на-

рушено структурирова-

ние материала, индиви-

дуальное задание рас-

крыто не полностью, есть 

недостатки в оформлении 

материала.  

 сроки выполнения 

индивидуального задания 

и представления отчета 

нарушены;  

 в процессе защиты 

отчета по практике сту-

дент демонтирует недос-

таточную полноту зна-

ний, допускает ошибки в 

использовании специаль-

ной терминологии, не-

глубокого анализирует 

материал, сущность во-

проса раскрывает только 

после наводящих вопро-

сов преподавателя.  

 при прохождении 

практики студент соблю-

дал правила внутреннего 

трудового распорядка, 

охраны труда и пожарной 

безопасности.  

УК-3.1, 

УК-3.2, 

УК-3.3, 

УК-4.1, 

УК-4.2, 

УК-4.3, 

УК-6.1, 

УК-6.2, 

УК-6.3, 

ПК-1.1, 

ПК-1.2, 

ПК-1.3, 

ПК-2.1, 

ПК-2.2, 

ПК-2.3 

Пороговый  

Не зачтено (с оценкой 

«Неудовлетворительно») 
 индивидуальное 

задание выполнено час-

тично, имеются много-

численные замечания по 

оформлению собранного 

материала; 

 отчет о прохожде-

нии практики представ-

лен не в полном объеме, 

структурирование нару-

шено, индивидуальное 

задание не раскрыто, 

оформление отчета пол-

ностью не соответствует 

требованиям, сроки сдачи 

отчета нарушены.  

 в процессе защиты 

УК-3.1, 

УК-3.2, 

УК-3.3, 

УК-4.1, 

УК-4.2, 

УК-4.3, 

УК-6.1, 

УК-6.2, 

УК-6.3, 

ПК-1.1, 

ПК-1.2, 

ПК-1.3, 

ПК-2.1, 

ПК-2.2, 

ПК-2.3 

Компетенции не 

сформированы  



студент демонстрирует 

фрагментарные знания, 

не владеет специальной 

терминологией, допуска-

ет грубые логические 

ошибки при ответе на во-

просы преподавателя, ко-

торые не может испра-

вить самостоятельно.  

 при прохождении 

практики студент не со-

блюдал правила внутрен-

него трудового распоряд-

ка, охраны труда и по-

жарной безопасности.  

 

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 : Издательст-

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

образование). — 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. Ляс-

ников, М. Л. Лезина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 374 с. — (Высшее 

образование). — 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 ву-

зов / 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 

https://urait.ru/bcode/475471
https://urait.ru/bcode/456165
https://urait.ru/bcode/456166
https://urait.ru/bcode/470169
https://urait.ru/bcode/425262
https://urait.ru/bcode/451010


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

тикум. - 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. по-

собие 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 обеспечивает-

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

мического развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная 

Россия» - 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 

Федеральной 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 помеще-

ния  

Оборудование  

Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных 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 рабо-

ты  

 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

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/


Компьютеры с выходом в сеть «Интер-

нет» и ЭИОС СГЭУ 

Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудо-

вания 

 

Комплекты специализированной мебе-

ли для хранения оборудования 

 

 


