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1. Вид практики, способ и формы ее проведения. 
 

 Вид практики – учебная. 

 Способ проведения практики –стационарная (может проводиться в структурных под-

разделениях ФГАОУ ВО «СГЭУ» либо в профильной организации, расположенной на 

территории г. Самара); выездная (проводится в профильных организациях, расположен-

ных на территории других населенных пунктов). 

 Форма проведения практики: дискретно путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения  данного вида  практи-

ки. 

 Тип практики: ознакомительная практика. 

 Практика является формой практической подготовки и организуется путем непосред-

ственного выполнения обучающимися видов работ, связанных с будущей профессио-

нальной деятельностью и определенных индивидуальным заданием в соответствии с на-

стоящей программой. 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по 

программе 

 
Универсальные компетенции (УК): 

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 

 

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 

Этап формирования компетенции- промежуточный 

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-

анализировать аль-

тернативные вариан-

ты решений для дос-

методиками разработки 

цели и задач проекта; 

методами оценки про-



ские основы принятия решений тижения намеченных 

результатов; разраба-

тывать план, опреде-

лять целевые этапы и 

основные направле-

ния работ 

должительности и 

стоимости проекта, а 

также потребности в 

ресурсах 

Этап формирования компетенции- промежуточный 

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. 

Этап формирования компетенции- промежуточный 

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-

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-



ставленных задач, а 

также относительно 

полученного резуль-

тата. 

 

нием цифровых техно-

логий. 

 

Этап формирования компетенции- промежуточный 

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

тях 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 

Этап формирования компетенции- промежуточный 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

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

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 

Этап формирования компетенции- промежуточный 

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

димых 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 

Этап формирования компетенции- промежуточный 

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 

Этап формирования компетенции- промежуточный 

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

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 

Этап формирования компетенции- промежуточный 

 

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 ориен-

тированную на будущую деятельность обучающихся.   

 



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

ности в неделях либо в академических или астрономических часах. 
 

Се-

местр 

Продолжитель-

ность (нед.) 

ЗЕТ Часов,  в том числе ча-

сов контактной работы  

 

Формы контроля 

4 
2 нед. 3 

108 час., в т.ч.  

2 час. контактн.раб. 
Зачет с оценкой 

 

5. Содержание практики  

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики и виды ра-

боты 

Результат обучения при прохожде-

нии 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-1.1, УК1.2, УК-1.3,  

УК-2.1, УК-2.2,УК-2.3,  

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3,  

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3, 

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3, 

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 

2 Основной этап:  
2.1 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. 

2.2 Определение основных методов иссле-

дования полученных фактических дан-

ных. 

2.3 Изучение литературы, основных дости-

жений отечественной и зарубежной нау-

ки в области профессиональной дея-

тельности.   

2.4  Периодический отчет перед руководи-

телем практики о ходе выполнения индиви-

дуального задания. 

 

УК-1.1, УК1.2, УК-1.3,  

УК-2.1, УК-2.2,УК-2.3,  

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3,  

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3, 

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3, 

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 

3 Заключительный этап: 

3.1 Синтез собранного фактического мате-

риала, подготовка аналитического мате-

риала в соответствии с индивидуальным 

заданием. 

3.2 Подготовка отчетной документации по 

итогам практики. 

УК-1.1, УК1.2, УК-1.3,  

УК-2.1, УК-2.2,УК-2.3,  

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3,  

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3, 

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3, 

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 

 Оценка результатов прохождения практики 

обучающимися 

(дифференцированный зачет с оценкой) 

 



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 

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 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. Нумера-

ция 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 един-

ственная 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 - обра-

зовательной 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-6 + + 

УК-10 + + 

ОПК-1 + + 

ОПК-2 + + 

ОПК-3 + + 

ОПК-4 + + 

 

Уровни сформированности компетенций 

 

Этап формирования компетенций УК-1, УК-2, УК-4, УК-6, УК-10, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4  – промежуточный 

 

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 для подготовки инфор-

мационного обзора и аналити-

ческого отчета; 
 

осуществлять 

поиск информации 

по полученному за-

данию, собирать и 

анализировать дан-

ные для решения 

профессиональных  

задач; 

навыками сбора, анали-

за, обработки статисти-

ческой информации для 

подготовки информаци-

онного обзора и анали-

тического отчета; 

 

Стандарт-

ный (в до-

полнение к 

пороговому) 

особенности экономических и 

социально-экономических по-

казателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

осуществлять 

выбор инструмен-

тальных средств для 

обработки экономи-

ческих данных, 

статистическими ме-

тодами исследования 

при обработке информа-

ции, навыками анализа и 

обоснования получен-



 обосновывать полу-

ченные результаты 

и  представлять их с 

использованием 

табличных и графи-

ческих средств ви-

зуализации и пре-

зентации данных; 

 

ных   результатов; 

 

Повышен-

ный (в до-

полнение к 

пороговому и 

стандартно-

му)  

особенности интерпретации полу-

ченных результатов. 

 

выявлять тен-

денции изменения 

социально-

экономических по-

казателей.  

навыками количест-

венного и качественного 

анализа информации, 

выявления тенденций 

изменения социально-

экономических показа-

телей. 

 

 

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-2.1 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-

тывать план, опреде-

лять целевые этапы и 

основные направле-

ния работ 

методиками разработки 

цели и задач проекта; ме-

тодами оценки продолжи-

тельности и стоимости 

проекта, а также потреб-

ности в ресурсах 

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-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 

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 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- специфику различных функ- создавать уст- иностранным язы-



ный (в до-

полнение к 

пороговому и 

стандартно-

му)  

ционально-смысловых типов 

речи, разнообразные языковые 

средства для обеспечения ло-

гической связности письменно-

го и устного текста. 

ные и письменные, 

монологические и 

диалогические ре-

чевые произведения 

с учетом целей, за-

дач, условий обще-

ния, включая науч-

ное и деловое об-

щение. 
 

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-

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 планиро-

вания, организации, са-

моконтроля и самооцен-

ки деятельности;  

Повышен-

ный (в до-

полнение к 

пороговому и 

содержание процессов самоор-

ганизации и самообразования, 

их особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей 

анализировать спо-

собности к самоор-

ганизации; вы-

страивать процесс 

методами повыше-

ния уровня самообразо-

вания; технологиями ор-

ганизации процесса са-



стандартно-

му)  

совершенствования профес-

сиональной деятельности. 

самообразования, 

исходя из целей со-

вершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

мообразования. 

 

 

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

тях жизнедеятельности  

Плани-

руемые ре-

зультаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
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 обос-

нованных экономических 

решений в различных об-

ластях жизнедеятельно-

сти; основными положе-

ниями и методами при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

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 функцио-

нирования экономики; 
принципами принятия 

экономических решений 

при выполнении профес-

сиональных 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 про-

фессиональные при-

кладные задачи, ис-

пользуя понятийный 

аппарат экономиче-

ской теории; прини-

мать грамотные и 

обоснованные эконо-

мические решения; 

 

методами анализа эко-

номических процессов и 

явлений в различных 

сферах деятельности; 

навыками принятия эко-

номических решений 

для достижения макси-

мального результата в 

профессиональной дея-

тельности;      
 

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-

методологией исследо-

вания экономических 

процессов и явлений; 

способностью  нести 

ответственность за 

принятые 

экономические решения 

в профессиональной 

деятельности 



номические реше-

ния при возникно-

вении критических, 

спорных ситуаций. 

 

 

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

при решении прикладных задач 

Плани-

руемые ре-

зультаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
ОПК-1.1 Знать ОПК-1.2 Уметь 

ОПК-1.3 Владеть 

(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 ана-

лиза исходных данных, 

необходимых для расчета 

экономических и социаль-

но-экономических показа-

телей, характеризующих 

деятельность хозяйствую-

щих субъектов 

Пороговый основы экономических явлений 

и процессов; 
 

систематизировать 

полученную эконо-

мическую инфор-

мацию; 

навыками систематиза-

ции экономических фак-

тов и явлений для реше-

ния 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 эко-

номических  процессов 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 прогнозиро-

вания развития эконо-

мических процессов. 
 

 

 

 

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

димых для решения поставленных экономических задач 

Плани-

руемые ре-

зультаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 



 
ОПК-2.1 Знать ОПК-2.2 Уметь 

ОПК-2.3 Владеть 

(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, ана-

лиза и обработки данных, 

необходимых для решения 

профессиональных 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, анали-

за, обработки статисти-

ческой информации; 

 

Стандарт-

ный (в до-

полнение к 

пороговому) 

статистические методы обработ-

ки и анализа  статистических 

данных;  
  

обрабатывать и ана-

лизировать полу-

ченные данные, 
представлять резуль-

таты аналитической 

работы в виде отчё-

та; 

 

статистическими ме-

тодами исследования 

при обработке информа-

ции, навыками анализа и 

обоснования получен-

ных   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 количест-

венного и качественного 

анализа информации, 

выявления тенденций 

изменения социально-

экономических показа-

телей. 

 

ОПК-3. Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических про-

цессов на микро- и макроуровне 

Плани-

руемые ре-

зультаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
ОПК-3.1 Знать ОПК-3.2 Уметь 

ОПК-3.3 Владеть 

(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 зарубеж-

ной статистики о социаль-

но-экономических процес-

сах и явлениях, выявления 

тенденций изменения со-

циально-экономических 

показателей 

Пороговый методологию статистического 

исследования социально-

в соответствии с 

поставленной зада-

навыками статистиче-

ского анализа и интер-



экономических процессов и 

явлений, методологию анализа 

экономических процессов на 

микро- и макроуровне; 

 

 

чей проанализиро-

вать экономические 

процессы на микро- 

и макроуровне, 

обосновать полу-

ченные выводы, 

подготовить ин-

формационно-

аналитический от-

чёт; 

претации экономических 

процессов на микро- и 

макроуровне; 

 

 

Стандарт-

ный (в до-

полнение к 

пороговому) 

современные технические 

средства, информационные 

технологии и инструменталь-

ные средства, используемые 

при решении аналитических и 

исследовательских задач; 

 

применять стати-

стические методы 

исследования при 

обработке экономи-

ческой информа-

ции,  выявлять тен-

денции изменения 

социально-

экономических по-

казателей на микро- 

и макроуровне; 

современными техниче-

скими средствами, ин-

формационными техно-

логиями для решения 

аналитических и иссле-

довательских 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 анализа 

и построения экономет-

рических моделей;  ме-

тодами количественного 

анализа и моделирова-

ния. 

 

 

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

управленческие решения в профессиональной деятельности 

Плани-

руемые ре-

зультаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
ОПК-4.1 Знать ОПК-4.2 Уметь 

ОПК-4.3 Владеть 

(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 решений в 

профессиональной дея-

тельности 

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 управленче-

ских решений при осу-

ществлении профессио-

нальных 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 принятия 

организационно-

управленческих решений 

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-

ты решения про-

блемы, сравнивая 

достоинства и не-

достатки каждой 

альтернативы и 

объективно анали-

зируя вероятные 

результаты и эф-

фективность их 

реализации.  

 

 способностью  нести 

ответственность за при-

нятые организационно-

управленческие решения в 

профессиональной дея-

тельности. 

 

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 за-

щите.  

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

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

ва 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 

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 Основные методы сбора фактических данных.  

6 Основные методы анализа полученных данных.  

7 Основные результаты научных исследований по проблематике деятельности ор-

ганизации. 

8 Результаты обработки фактических данных; основные выводы и предложения по 

результатам практики в соответствии с заданием. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Оценка Критерии оценки Код оцени-

ваемых ком-

петенций  

 

Уровень сформи-

рованности компе-

тенций 

Зачтено (с оценкой «От-

лично») 
 индивидуальное за-

дание выполнено в полном 

объеме, обучающийся 

проявил высокий уровень 

самостоятельности и твор-

ческий подход к его вы-

полнению;  

 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 систем-

ность и глубину знаний, 

владеет специальной тер-

минологией, отвечает на 

вопросы исчерпывающе; 

  при прохождении 

практики студент соблю-

дал правила внутреннего 

трудового распорядка, ох-

раны труда и пожарной 

безопасности.  

УК-1.1, 

УК1.2, 

УК-1.3, 

УК-2.1, 

УК-2.2, 

УК-2.3, 

УК-4.1, 

УК-4.2, 

УК-4.3, 

УК-6.1, 

УК-6.2, 

УК-6.3, 

УК-10.1, 

УК-10.2, 

УК-10.3, 

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 

Повышенный  

Зачтено (с оценкой «Хо-

рошо») 
 индивидуальное за-

дание выполнено в полном 

объеме, обучающийся до-

пустил неточности,  в ос-

новном технического ха-

рактера.  

 отчет о прохожде-

нии практики представлен 

в полном объеме, но при 

УК-1.1, 

УК1.2, 

УК-1.3, 

УК-2.1, 

УК-2.2, 

УК-2.3, 

УК-4.1, 

УК-4.2, 

УК-4.3, 

Стандартный 



его составлении допущены 

неточности в структуриро-

вании материала, в оформ-

лении, нарушена логика 

изложения. 

 сроки выполнения 

индивидуального задания 

и представления отчета не 

нарушены;  

 в процессе защиты 

отчета по практике сту-

дент демонтирует систем-

ность и глубину знаний, 

владеет специальной тер-

минологией, отвечает на 

вопросы, но допускает не-

значительные неточности; 

  при прохождении 

практики студент соблю-

дал правила внутреннего 

трудового распорядка, ох-

раны труда и пожарной 

безопасности. 

 при прохождении 

практики студент соблю-

дал правила внутреннего 

трудового распорядка, ох-

раны труда и пожарной 

безопасности.  

УК-6.1, 

УК-6.2, 

УК-6.3, 

УК-10.1, 

УК-10.2, 

УК-10.3, 

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 

Зачтено (с оценкой 

«Удовлетворительно») 
  индивидуальное 

задание в целом выполне-

но, но имеются недостатки 

в выполнении отдельных 

заданий.  

 отчет о прохожде-

нии практики представлен 

в полном объеме, но при 

его составлении нарушено 

структурирование мате-

риала, индивидуальное за-

дание раскрыто не полно-

стью, есть недостатки в 

оформлении материала.  

 сроки выполнения 

индивидуального задания 

и представления отчета 

нарушены;  

 в процессе защиты 

отчета по практике сту-

дент демонтирует недоста-

точную полноту знаний, 

допускает ошибки в ис-

пользовании специальной 

терминологии, неглубоко-

УК-1.1, 

УК1.2, 

УК-1.3, 

УК-2.1, 

УК-2.2, 

УК-2.3, 

УК-4.1, 

УК-4.2, 

УК-4.3, 

УК-6.1, 

УК-6.2, 

УК-6.3, 

УК-10.1, 

УК-10.2, 

УК-10.3, 

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, 

Пороговый  



го анализирует материал, 

сущность вопроса раскры-

вает только после наводя-

щих вопросов преподава-

теля.  

 при прохождении 

практики студент соблю-

дал правила внутреннего 

трудового распорядка, ох-

раны труда и пожарной 

безопасности.  

ОПК-4.2, 

ОПК-4.3 

Не зачтено (с оценкой 

«Неудовлетворительно») 
 индивидуальное за-

дание выполнено частич-

но, имеются многочислен-

ные замечания по оформ-

лению собранного мате-

риала; 

 отчет о прохожде-

нии практики представлен 

не в полном объеме, 

структурирование нару-

шено, индивидуальное за-

дание не раскрыто, 

оформление отчета полно-

стью не соответствует тре-

бованиям, сроки сдачи от-

чета нарушены.  

 в процессе защиты 

студент демонстрирует 

фрагментарные знания, не 

владеет специальной тер-

минологией, допускает 

грубые логические ошибки 

при ответе на вопросы 

преподавателя, которые не 

может исправить само-

стоятельно.  

 при прохождении 

практики студент не со-

блюдал правила внутрен-

него трудового распоряд-

ка, охраны труда и пожар-

ной безопасности.  

УК-1.1, 

УК1.2, 

УК-1.3, 

УК-2.1, 

УК-2.2, 

УК-2.3, 

УК-4.1, 

УК-4.2, 

УК-4.3, 

УК-6.1, 

УК-6.2, 

УК-6.3, 

УК-10.1, 

УК-10.2, 

УК-10.3, 

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 

Компетенции не 

сформированы  

 

9. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение,  

необходимое 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., 

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

вание). — 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 об-

разование). — 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 

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. 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 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/) 

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
http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web
http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web
http://www.gov.ru/
https://www.minfin.ru/ru/


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

деральной 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  

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 

 

http://www.gks.ru/

