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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью педагогической практики является формирование у студентов практических
навыков преподавания экономических дисциплин и их методического обеспечения в
образовательном процессе.
Задачами педагогической практики являются:
- закрепление знаний, умений и навыков, полученных студентами в процессе
изучения дисциплин в соответствии с учебным планом направления подготовки 38.03.01
«Экономика», профиля «Статистика»;
- углубление полученных теоретических знаний и их применение в решении
конкретных педагогических задач;
- развитие способностей применять современные методы и методики преподавания
экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях;
- овладение методикой подготовки и преподавания экономических дисциплин;
- участие студента в учебном процессе кафедры;
- участие студента в методической работе, проводимой кафедрой (разработка
практического материала, тестовых заданий по отдельным дисциплинам);
- ознакомление с использованием современных образовательных технологий;
- развитие индивидуальных и формирование личностных качеств педагога и оратора,
а именно: умения проявлять профессиональную индивидуальность, педагогическое
творчество, реализовывать педагогическое общение, четко формулировать цели и задачи,
ясно доносить свои научные мысли для аудитории различной степени подготовки.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения педагогической практики у обучающихся формируются
следующие компетенции, и по итогам практики обучающиеся должны продемонстрировать
следующие результаты:
Перечень планируемых
Код компетенции
Содержание компетенции
результатов
Способностью
использовать
в
Знать:
основные
ПК-12
преподавании экономических
образовательные технологии,
дисциплин в образовательных
виды учебно-методических
учреждениях различного уровня,
материалов, методы
существующие программы и учебно- преподавания экономических
методические материалы
дисциплин и оценочные
средства контроля знаний,
требования, предъявляемые к
преподавателю вуза в
современных условиях.
Уметь: применять современные
методы и методики в
преподавании экономических
дисциплин, создавать
творческую атмосферу в
процессе занятий;
анализировать возникающие в
педагогической деятельности
затруднения, использовать
статистические данные и
практические материалы для
преподавания экономических
3

Код компетенции

Содержание компетенции

ПК-13

Способностью принять участие в
совершенствовании и разработке
учебно-методического обеспечения
экономических дисциплин

СПК-4

Способностью преподавать
статистические дисциплины в
образовательных учреждениях
различного уровня, используя
существующие программы и учебнометодические материалы

4

Перечень планируемых
результатов
дисциплин; планировать
учебное занятие в соответствии
с рабочей программой
дисциплины.
Владеть: навыками работы с
нормативно-правовыми актами
и методической литературой по
организации и методике
преподавания экономических
дисциплин, выбора методов и
средств обучения, адекватных
целям и содержанию учебного
материала, современными
образовательными
технологиями преподавания
экономических дисциплин и
интерактивными методами
обучения.
Знать: основные принципы,
методы и формы организации
педагогического процесса,
ступени законодательного
регулирования образовательной
деятельности в РФ.
Уметь: применять нормативноправовые и локальные акты,
касающиеся образовательной
деятельности, для анализа
существующих или разработки
новых учебных планов,
программ, организации учебного
процесса.
Владеть: навыками разработки
отдельных элементов
методического обеспечения для
экономических дисциплин в
профессиональных
образовательных организациях.
Знать: содержание
статистических дисциплин,
методики и формы их
преподавания, виды учебнометодических материалов.
Уметь: использовать
существующие учебнометодические материалы в
процессе подготовки и
проведения учебных занятий.
Владеть: навыками
преподавания статистических

Код компетенции

Содержание компетенции

Перечень планируемых
результатов
дисциплин.

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Педагогическая практика опирается на следующие элементы ОПОП ВО: Б1.Б.18
Статистика, Б1.Б.08 Культура речи и деловое общение, Б1.Б.05 Экономическая теория,
Б1.Б.22 Теория вероятностей и математическая статистика, Б1.Б.25 Педагогика и психология,
Б2.В.01 (У)
Педагогическая практика выступает опорой для следующих элементов ОПОП ВО:
Б2.В.03 (П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности, Б2.В.04 (П) Научно-исследовательская работа.
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения педагогической практики: стационарная, выездная.
Стационарной является практика, которая проводится в Университете либо в
профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором
расположен Университет. Выездной является практика, которая проводится вне населенного
пункта, в котором расположен Университет. Выездная практика может проводиться в
полевой форме в случае необходимости создания специальных условий для ее проведения.
Форма проведения педагогической практики: дискретно по периодам проведения
практик – путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени
для проведения практик с периодами учебного времени для проведения теоретических
занятий.
1.5. Место и время проведения практики
Педагогическая практика проводится у обучающихся 3 курса в 5 семестре в течение
17 недель (рассредоточено).
Педагогическая практика проходит на базе НГУЭУ.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость педагогической практики составляет 1 зачетную единицу.
Продолжительность педагогической практики 36 часов.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Задачи,
Виды работ на практике,
решаемые на
включая
Этапы практики
каждом из
самостоятельную работу
этапов
обучающегося
Организационны – ознакомление – участие в
й
с программой
организационном
практики;
собрании;
– получение
– самостоятельное
пакета
изучение программы
документов,
практики;
которые
– прохождение общего
инструктажа и
необходимо
оформить во
собеседования с
руководителем практики
время
прохождения
от университета;
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Количеств
о часов
2

Формы
текущего
контроля
Дневник
практики

Этапы практики

Основной

Задачи,
решаемые на
каждом из
этапов
практики,
задания на
практику.

– сбор,
обработка,
систематизация
и анализ
полученной
информации во
время
практики;
– пассивная
педагогическая
практика;
– приобретение
опыта
самостоятельно
й аудиторной
работы.

Виды работ на практике,
включая
Количеств
самостоятельную работу
о часов
обучающегося
– получение и
оформление
необходимых документов
для направления на
практику, дневника
установленного образца
(Приложение В) и
конкретного задания
руководителя от
университета
(Приложение Б).
– изучение учебной и
26
научной литературы по
педагогике и
статистической
дисциплине;
– ознакомление с
методическими
материалами по
дисциплине;
– посещение занятий
высококвалифицированн
ых преподавателей
кафедры с целью
изучения методики
преподавания и
технологий проведения
различных видов учебных
занятий;
– посещение занятий,
проводимых другими
студентами в рамках
педагогической практики
с целью изучения
психологических
аспектов педагогической
деятельности;
– подготовка протоколов
учебных занятий
преподавателя и
студента-практиканта;
– анализ и выбор
методов, технологий
обучения, изучение
дидактических
материалов;
– подготовка плана и
необходимых учебно6

Формы
текущего
контроля

– протоколы
учебных
занятий
преподавателя
и студентапрактиканта
(Приложение
Д);
– план
учебного
занятия;
– учебнометодические
материалы
для
проведения
учебного
занятия;
– самоанализ
занятия
(Приложение
Е);
–
разработанны
е элементы
методическог
о обеспечения
дисциплины.

Этапы практики

Заключительный

Задачи,
решаемые на
каждом из
этапов

– написание
отчета о
прохождении
практики;
– оформление
необходимых
документов по
практике;
– при
необходимости
доработка
документов по
практике;
– получение
оценки по
практике в
результате
публичной
защиты
отчетов.

Виды работ на практике,
включая
самостоятельную работу
обучающегося
методических материалов
для проведения занятия;
– проведение занятия в
студенческой группе;
– самоанализ
проведенного занятия;
–ведение дневника;
– консультации с
руководителем;
– участие в разработке
элементов методического
обеспечения для
преподавания
экономических
дисциплин в
соответствии с
поставленной
индивидуальной задачей.
– окончательное
оформление отчета и
других документов по
практике;
– сдача отчета на
проверку руководителю
практики от кафедры за
две недели до окончания
практики;
– при необходимости
доработка отдельных
разделов;
– публичная защита
отчетов (доклад студента,
ответы на вопросы).

Количеств
о часов

8

Формы
текущего
контроля

Дневник
практики,
отчет о
прохождении
педагогическо
й практики
По
результатам
публичной
защиты
выставляется
окончательная
оценка

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения практики обучающийся обязан предоставить на
кафедру:
отчет по практике (форма титульного листа приведена в Приложении А),
дневник прохождения практики (Приложение В),
отзыв о прохождении практики (Приложение Г).
7

Обязательным структурным элементом Отчета о прохождении практики является
задание на практику (Приложение Б), которое является индивидуальным и разрабатывается
руководителем практики.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Во время пребывания на педагогической практике студент должен составить отчет. В
период прохождения педагогической практики студент обобщает материал в соответствии с
разделами практики и индивидуальным заданием, составляется дневник прохождения
практики. Материалы к отчету подбираются систематически в процессе выполнения
программы практики.
Отчет должен отражать выполнение всех задач педагогической практики, должен
быть написан системно и последовательно в соответствии с программой практики. За две
недели до окончания практики студент должен окончательно оформить отчет и сдать его на
проверку руководителю практики. Руководитель практики проверяет содержание и
оформление отчета в соответствии с требованиями программы практики и на титульном
листе проставляет оценку.
Объем отчета не должен превышать 15-20 страниц машинописного текста. Отчет по
педагогической практике содержит следующие структурные элементы, располагаемые в
приведенной последовательности:
− титульный лист (Приложение А);
− задание на практику (Приложение Б);
− дневник прохождения практики (Приложение В);
− основная часть отчета по практике.
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями и должен содержать
подписи руководителя педагогической практики со стороны университета (научного
руководителя) и обучающегося. Сроки прохождения практики должны соответствовать
графику учебного процесса.
Основная часть отчета по практике включает следующие элементы:
1.
Оглавление (содержит наименование всех разделов отчета и его приложений с
указанием страниц).
2.
Введение (цель и задачи педагогической практики, сведения об
образовательном учреждении, на котором проходила педагогическая практика:
наименование вуза, лицензия, виды образовательной деятельности).
3.
Основная часть отчета (отражает все виды работ, выполненные студентом в
процессе прохождения практики поэтапно).
4.
Заключение (навыки и умения, приобретенные на практике, краткие
обобщения и выводы).
5.
Список использованных источников.
6.
Приложения
6.1.
конспект учебного занятия, подготовленный студентом, включающий задачи и
их решение, вопросы, тестовые задания и др.;
6.2.
протоколы наблюдения и анализа посещенных студентом занятий
преподавателей, других студентов (Приложение Д)
6.3.
самоанализ проведенного занятия (Приложение Е).
6.4.
рабочая программа дисциплины (фрагмент);
6.5.
результаты опросов, тестирования, контрольных работ студентов (при
наличии) и др.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по педагогической практике предусмотрен
дифференцированный зачет.
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Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе педагогической практики).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1. Балдин, К. В. Общая теория статистики [Электронный ресурс] : учебное пособие /
К. В. Балдин, А. В. Рукосуев. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К, 2017. – 312 с. – Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415208#
2. Глинский, В. В. Статистика [Электронный ресурс] : учебник / В. В. Глинский, В. Г.
Ионин, Л. К. Серга [и др.] ; под ред. В. Г. Ионина. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва :
ИНФРА-М, 2017. – 355 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=552459#
3. Статистика [Электронный ресурс] : учебник для прикладного бакалавриата / под
ред. И. И. Елисеевой. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 361 с. – Режим
доступа:
https://www.biblio-online.ru/viewer/246D05EF-3D24-4BF3-A566A17B97E5F940#page/2
4.2. Дополнительная учебная литература
1. Статистика. В 2 т. Т 2 [Электронный ресурс] : учебник для академического
бакалавриата / под ред. И. И. Елисеевой. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. –
346 с. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/9CF1F7DC-59BB-4B55-AD45C0BE72873E5D#page/2
2. Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс] : учебник для
академического бакалавриата / под ред. М. Р. Ефимовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва
: Юрайт, 2017. – 591 с. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/5E627070-0EA2469C-9796-0CC5A34F9B3D#page/2
3. Овечкина, Н. И. Население мира и демографическая политика [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Н. И. Овечкина, Л. П. Харченко ; НГУЭУ. - Новосибирск :
[Издательство
НГУЭУ],
2015.
271,
[1]
с.
–
Режим
доступа:
http://sdo.nsuem.ru/mod/data/view.php?d=198&mode=single&page=80
4.3. Нормативно-правовые документы
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от 5.04.2017 № 301.
4.4. Периодические издания
Вузовский вестник.
Высшее образование сегодня.
Интеграция образования.
Педагогическое образование в России.
Психолого-педагогический журнал Гаудеамус.
Сибирский педагогический журнал.
Стандарты и мониторинг в образовании.
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4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
- Российское образование: электронный федеральный портал [Электронный ресурс]
URL: http://www.edu.ru
- Официальный сайт Министерства образования и науки в РФ [Электронный
ресурс] URL: http://минобрнауки.рф
- Федеральная служба государственной статистики РФ [Электронный ресурс] URL:
http://www.gks.ru/;
- Центральная статистическая база данных [Электронный ресурс] URL:
http://cbsd.gks.ru/;
- Единая
межведомственная
информационно-статистическая
система
[Электронный ресурс] URL: http://www.fedstat.ru/;
- Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Новосибирской области [Электронный ресурс] URL:http://www.novosibstat.ru/.
4.6. Информационные технологии
Программные продукты Microsoft Office Standard
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для прохождения педагогической практики необходимо наличие аудиторий,
оснащенных мультимедийным оборудованием.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация…………………………………………….
(наименование)

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: ______________________________________________________
Тип практики: ______________________________________________________
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________

номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета
Руководитель практики
от университета
___________________
ученая степень, должность

______________
И.О. Фамилия

______________
И.О. Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

___________________
подпись, дата

Новосибирск [год]
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______________
И.О. Фамилия
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ..................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация……………………………………………….
(наименование)

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: ________________________________________________
Тип практики: ________________________________________________
Выдано студенту(ке) ____________ курса __________ группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики 1
Период
Организационный
Основной
Заключительный
Задание выдано
Руководитель практики от университета
_______________________
________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
_______________________
________________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено
Студент(ка)______________________________________________________________________
_____
1

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
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«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)
____________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация……………………………………………….
(наименование)

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Вид практики: _______________________________________________________
Тип практики: _______________________________________________________
Место практики______________________________________________________
(наименование )

Сроки прохождения практики с «___» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
….
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________
(подпись)

«___» _________ 20__ г.
Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
________________ _____________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
________________
15

_____________________

(подпись)
Фамилия)
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(И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: ____________________________________________________
Тип практики: ____________________________________________________
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а) практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми
нарушениями качества и сроков)
Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Уровень освоения
Код
Содержание компетенции 2
компетенции 3
компетенции
низкий
средний высокий
ПК-12
Способностью
использовать
в
преподавании экономических дисциплин
в
образовательных
учреждениях
различного
уровня,
существующие
программы
и
учебно-методические
материалы
ПК-13
Способностью
принять
участие
в
совершенствовании и разработке учебнометодического
обеспечения
2
3

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
Заполняется руководителем практики от предприятия
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СПК-4

экономических дисциплин
Способностью
преподавать
статистические
дисциплины
в
образовательных
учреждениях
различного
уровня,
используя
существующие программы и учебнометодические материалы

Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)
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______________
(И.О. Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
ПРОТОКОЛ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ
Дата: «___»________ 20____ г.
Факультет:______________________________________________________________________
Кафедра: _______________________________________________________________________
Направление подготовки: _________________________________________________________
Группа: _________________________________________________________________________
ФИО преподавателя, ученая степень, звание, должность: _______________________________
________________________________________________________________________________
Дисциплина: ____________________________________________________________________
Тема учебного занятия: ___________________________________________________________
Форма учебного занятия: __________________________________________________________
Цель: ___________________________________________________________________________
Задачи: _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Планируемые результаты: _________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Методы и приемы обучения, используемые для реализации задач: _______________________
________________________________________________________________________________
Оборудование, оформление учебного занятия:________________________________________

Структурные
этапы учебного
занятия
1. Организация
начала занятия
2. Основная часть

Методы и
приемы,
реализации
задач и
достижения
результатов

Ход учебного занятия
Деятельность
преподавателя

Деятельность
студентов

Примечания
(позитивные и
негативные
моменты),
достижение
результатов

3.Заключительная
часть
АНАЛИЗ ЗАНЯТИЯ
задач:

1. Теоретический, содержательный уровень учебного занятия, решение учебных

− научность материала, работа с понятиями;
− глубина раскрытия темы, установление причинно-следственных связей;
− кодирование информации (организация записей: таблицы, схемы, планы, опорные
конспекты и др.);
− формулировка вопросов и выводов;
− нравственно-эстетический аспект занятия.
5. Реализация деятельностного подхода на занятии (при условии построения занятия
на деятельностной основе):
− введение педагогом этапов занятия, построенного на деятельностной основе:
а) постановка конкретно-практической задачи и переход к учебной, построение образа
результата, построение способа действия;
19

б) решение конкретно-практической задачи - выполнение действия, оценка
результатов, при необходимости корректировка способа, рефлексия результатов
освоения способа действия;
− использование педагогом разнообразных форм, методов и приемов обучения,
повышающие степень активности студентов в учебном процессе;
− владение технологией диалога, обучение студентов ставить и адресовать вопросы;
− использование на занятии педагогически адаптированных реальных жизненных
ситуаций, содержащих жизненную проблему;
− контроль решения учебных задач с использованием критериального оценивания;
− сочетание оценки и самооценки деятельности студентов.
2. Организация на занятии поисковой деятельности обучающихся:
− проблемное изложение материала, решение проблемных вопросов (ситуаций,
задач);
− объем самостоятельной творческой деятельности на занятии;
− умение применять знания в новой ситуации;
− организация на занятии полилога и диалога, освоение обучающимися
коммуникативной компетенции;
− приемы поддержания интереса и поискового режима деятельности;
− развитие
умения
формулировать
самостоятельные
выводы,
освоение
обучающимися языковой и речевой компетенции.
3. Организация самостоятельной деятельности:
− инструкция, технология выполнения;
− дифференцированность заданий;
− наличие проблемности, творчества, опора на инициативу обучающихся.
4. Методическое и педагогическое мастерство преподавателя:
− умение комментировать учебный материал;
− умение вести эвристическую беседу;
− образность и правильность речи;
− педагогический такт;
− создание творческой атмосферы на занятии;
− рациональное использование времени на занятии.
5. Общая оценка занятия:
− реализация основных целевых установок, достижение планируемых результатов;
− оценка индивидуального стиля преподавания и системы деятельности
преподавателя и обучающихся;
− методические и педагогические находки преподавателя;
− эстетичность занятия.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
ПЛАН САМОАНАЛИЗА ПРОВЕДЕННОГО УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ
САМОАНАЛИЗ ЗАНЯТИЯ
по теме:________________________________________________________________________ ,
проведенного студентом « ___ »______ 20 ___ г. (гр. _____, ауд. _______, время__________)
1. Планируемые мероприятия: тип занятия (лекция, практическое, семинарское),
структура занятия, специфические особенности занятия, используемые методы и приемы
обучения.
2. Место занятия в теме и в общем курсе: характер связи занятия с предыдущими и
последующими занятиями, насколько ясным это стало для студентов после занятия.
3. Соответствие поставленных целей занятия для студентов и преподавателя и
результатов, достигнутых на занятии (указать причины неудачи в случае необходимости).
4. Уровень достижения цели и задач: что нового дало данное занятие для развития
способностей (компетенций) студента, на развитие которых направлена дисциплина и что
нового дало данное занятие для формирования у студентов интереса к данному предмету.
5. Степень рациональности построения занятия: соответствие темпераменту, уровню
подготовки и развития студентов, их специфике; адекватность выбранных форм организации
деятельности студентов обучающим, развивающим и воспитывающим целям занятия.
6. Степень активности студентов на занятии: сколько и кто выступал на занятии,
почему молчали остальные, как стимулировалась их работа, насколько были продуманы их
действия при подготовке к занятию, что из этого получилось.
7. Характеристика темпа занятия: соответствие запланированному темпу;
поддерживался ли интерес студентов к изучаемому материалу на всем протяжении занятия;
как была организована смена видов деятельности студентов на занятии.
8. Организация учебного материала: что было дано в виде «готовых знаний», что
вынесено на проблемное обсуждение, как была организована опора на предыдущие знания,
межпредметные связи, жизненный опыт студентов и насколько актуальным для них был
учебный материал занятия.
9. Использование технических средств на занятии: цель использования,
целесообразность его использования при изучении данной темы, уровень достижения
студентами поставленной задачи работы на ПК, использование других ТСО (указать каких и
для каких целей).
10. Использование современных технологий обучения: целесообразность, новизна,
эффективность.
11. Характеристика уровня контроля знаний: как организован и оценивался контроль
знаний на занятии, контроль заданий самостоятельной работы студентов; какие формы
контроля использовались и насколько эффективно.
12. Организация заданий для самостоятельной работы студентов: как задавалось
задание и продуманность проверки заданного.
13. Характеристика
психологической
атмосферы
занятия:
степень
доброжелательности, взаимной заинтересованности всех участников занятия, характер их
общения.
14. Взаимодействие с аудиторией: удалось ли установить психологический контакт с
аудиторией и эффективно работать со всеми студентами; возникли ли барьеры во
взаимодействии и с чем это связано, что нужно сделать, чтобы не допускать этого в
дальнейшем
15. Характеристика психологического состояния преподавателя (студента):
изменилось ли настроение после занятия по сравнению с настроением до него, причины этих
изменений, что целесообразно было бы изменить в уже проведенном занятии (на основе
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проведенного самоанализа), что можете отнести к своим «плюсам» и «минусам».
16. Реализация деятельностного подхода на занятии (при условии построения занятия
на деятельностной основе):
− введение педагогом этапов занятия, построенного на деятельностной основе:
а) постановка конкретно-практической задачи и переход к учебной, построение образа
результата, построение способа действия;
б) решение конкретно-практической задачи: выполнение действия, оценка
результатов, при необходимости корректировка способа, рефлексия результатов освоения
способа действия;
− использование педагогом разнообразных форм, методов и приемов обучения,
повышающие степень активности студентов в учебном процессе;
− владение технологией диалога, обучение студентов ставить и адресовать вопросы;
− использование на занятии педагогически адаптированных реальных жизненных
ситуаций, содержащих жизненную проблему;
− контроль решения учебных задач с использованием критериального оценивания;
− сочетание оценки и самооценки деятельности студентов.
17. Что удалось из намеченного (должно быть отражено в плане-конспекте) в ходе
занятия.
18. Что не удалось в ходе занятия и почему, какие задачи не удалось решить
(необходимо указать как внешние, так и внутренние причины неудач).
19. Допущенные ошибки, пути их устранения и предотвращения в будущем.
20. Профессионально-значимые качества, которые способствовали проведению
занятия.
21. Профессионально-значимые качества, которых не хватало студенту для
максимально успешного проведения занятия.
22. Планируемые шаги по развитию профессионально-важных качеств и
компетенций преподавателя.
23. Выводы: общая оценка успешности проведенного занятия, оценка успешности
преподавательской деятельности.
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности является систематизация, расширение и закрепление
профессиональных знаний, формирование у студентов навыков ведения самостоятельной
производственной работы.
Задачи практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности:
1.
приобретение опыта профессиональной деятельности на конкретном
предприятии;
2.
изучение различных источников статистической информации, видов и
способов проводимых статистических наблюдений, используемой методологии сбора
данных на предприятии – базе практики;
3.
приобретение практических профессиональных умений в использовании
методов эконометрического и статистического анализа данных на примере конкретных
ситуаций;
4.
развитие навыков расчета и прогнозирования основных экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность рассматриваемых
хозяйствующих субъектов;
5.
ознакомление с принципами организации современных компьютерных сетей и
телекоммуникационных систем, информационными технологиями, программными
продуктами, относящимися к профессиональной сфере.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности у обучающихся
формируются следующие
компетенции и, по итогам практики, обучающиеся должны продемонстрировать следующие
результаты:
Перечень планируемых
Код компетенции
Содержание компетенции
результатов
способностью на основе типовых
Знать:
ПК-2
методик и действующей нормативно- – типовые методики и
правовой базы рассчитать
действующую нормативноэкономические и социальноправовую базу определения
экономические показатели,
основных социальнохарактеризующие деятельность
экономических показателей,
хозяйствующих субъектов
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;
Уметь:
– применять типовые методики
расчета основных социальноэкономических показателей и
действующую нормативноправовую базу для
характеристики деятельности
хозяйствующих субъектов
Владеть:
– практическими навыками
расчета основных социальноэкономических показателей,
характеризующих деятельность
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Код компетенции
ПК-3

ПК-4

ПК-6

Перечень планируемых
результатов
хозяйствующих субъектов
способностью выполнять
Знать:
необходимые для составления
– действующие стандарты
экономических разделов планов
расчета различных социальнорасчёты, обосновывать их и
экономических показателей,
представлять результаты работы в
принятые на предприятии – базе
соответствии с принятыми в
практики;
организации стандартами
Уметь:
– выполнять и обосновывать
расчёты социальноэкономических показателей, и
представлять результаты счета в
соответствии с принятыми в
организации стандартами
Владеть:
– практическими навыками
расчета основных социальноэкономических показателей,
необходимых для составления
экономических разделов планов
развития предприятия – базы
практики
способностью на основе описания
Знать:
экономических процессов и явлений – принципы построения
строить стандартные теоретические
стандартных теоретических и
и эконометрические модели,
эконометрических моделей;
анализировать и содержательно
Уметь:
интерпретировать полученные
– строить экономикорезультаты
математические модели
различного типа для описания
экономических процессов и
явлений;
Владеть: навыками анализа и
содержательной интерпретации
результатов эконометрического
моделирования;
– навыками проведения
самостоятельного
статистического исследования в
соответствии с разработанной
программой.
способностью анализировать и
Знать:
интерпретировать данные
- отечественные и зарубежные
отечественной и зарубежной
источники статистической
статистики о
информации о социальносоциально-экономических процессах экономических процессах и
и явлениях, выявлять тенденции
явлениях;
изменения социально-экономических Уметь:
показателей
- применять методы выявления
тенденций изменения
Содержание компетенции

4

Код компетенции

Содержание компетенции

ПК-7

способность, используя
отечественные и зарубежные
источники информации, собрать
необходимые данные
проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или
аналитический отчёт

ПК-8

способностью использовать для
решения аналитических и
исследовательских задач
современные технические средства и
информационные технологии

Перечень планируемых
результатов
социально-экономических
показателей;
Владеть:
- навыками анализа исходных
данных различного рода,
используемых для расчёта
социально-экономических
показателей, и интерпретации
результатов анализа
Знать:
- принципы и особенности сбора
данных из различных
отечественных и зарубежных
литературных и справочных
источников информации;
Уметь:
- осуществлять сбор
информации, получаемой из
различных источников, в
соответствии с требованиями к
информации любого рода;
Владеть:
- методологией составления
информационного обзора и/или
аналитического отчёта на основе
анализа собранной информации
Знать:
- современные технические
средства и информационные
технологии, условия их
использования и аналитические
возможности;
Уметь:
- применять различные
технические средства и
информационные технологии
для электронной обработки
данных;
Владеть:
- навыками постановки
аналитических и
исследовательских задач,
решаемых с помощью
современных технических
средств и информационных
технологий.

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности опирается на следующие элементы ОПОП ВО: Анализ временных рядов и
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прогнозирование, Статистика, Методы оптимальных решений, Методы выборочных
обследований, Эконометрика, Эконометрическое моделирование, Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности выступает опорой для следующих элементов ОПОП ВО: Научноисследовательская работа, Преддипломная практика.
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности: стационарная, выездная.
Стационарной является практика, которая проводится в Университете либо в
профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором
расположен Университет. Выездной является практика, которая проводится вне населенного
пункта, в котором расположен Университет. Выездная производственная практика может
проводиться в полевой форме в случае необходимости создания специальных условий для ее
проведения.
Форма проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности- дискретная: по видам практик - путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
каждого вида (совокупности видов) практики.
1.5. Место и время проведения практики
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности проводится у студентов очной формы обучения на 3 курсе в 6 семестре в
течение 2 недель.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности проходит на базе Территориальных органов Федеральной службы
государственной статистики либо в научно-исследовательских институтах, а также в
организациях различного профиля деятельности, форм собственности и организационноправового статуса (возможно по месту работы студента), если круг налагаемых обязанностей
совпадает с задачами практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности составляет 3 зачетные единицы.
Продолжительность практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности108часов.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Виды работ на практике,
Задачи, решаемые
включая
Количеств
Этапы практики
на каждом из
самостоятельную работу
о часов
этапов
обучающегося
Подготовительны Ознакомление с
- ознакомление с
28
й
организационной организационной
структурой,
структурой,
нормативнопроизводственными
правовой базой,
задачами и проектами,
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Формы
текущего
контроля
Дневник
прохождени
я практики

Этапы практики

Исследовательск
о-аналитический

Отчетный

Виды работ на практике,
включая
Количеств
самостоятельную работу
о часов
обучающегося
программами и
нормативно-правовой
проектами,
документацией
предприятия предприятия – базы
базы практики
практики;
(и/или его
- ознакомление с целью,
задачами, содержанием
конкретного
подразделения), с практики по получению
профессиональных
целью и
условиями
умений и опыта
прохождения
профессиональной
практики.
деятельности.
Приобретение
- изучение особенностей 60
профессиональног и результатов
о опыта, умений и деятельности предприят
компетенцийв
ия – базы практики,
части сбора и
видов и способов
обработки
проводимых
информации по
наблюдений и
актуальной
исследований;
научной
- изучение и освоение
проблеме;
программных
обобщение и
продуктов, относящихся
закрепление
к профессиональной
теоретических
сфере информационных
знаний,
технологий
полученных по
используемых в
направлению
научных исследованиях
подготовки
по избранной теме;
- практическая работа с
фактическими данными
и формами отчетности
предприятия;
- анализ основных
социальноэкономических
показателей,
рассчитываемых на
предприятии – базе
практики;
- подготовка материалов
для аналитических
записок.
Подготовка
- формирование отчета
20
отчета о
по практике; дневника о
прохождении
прохождении практики;
практики и иных
- получение отзыва о
прохождении практики;
требуемых
документов,
- сдача сводного отчета
Задачи, решаемые
на каждом из
этапов
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Формы
текущего
контроля

Дневник
прохождени
я практики

Дневник
прохождени
я практики

Этапы практики

Задачи, решаемые
на каждом из
этапов
защита отчета

Итого

Виды работ на практике,
включая
самостоятельную работу
обучающегося
на кафедру, устранение
замечаний руководителя
практики;
- защита отчёта о
прохождении практики
по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

Количеств
о часов

Формы
текущего
контроля

108
РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ

3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности обучающийся обязан предоставить на кафедру:
− отчет по практике;
− дневник прохождения практики;
− отзыв о прохождении практики.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Студент обязан представить на кафедру отчет о практике по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на имя преподавателя –
руководителя данной практики. В отчете в систематизированном виде должны быть
освещены основные вопросы, предусмотренные программой практики, а также
сформулированы выводы, к которым пришел практикант, и предложения. Отчет должен
отражать все пункты раздела 2.2.
Отчет представляется на следующий день окончания практики, регистрируется на
кафедре и направляется на проверку руководителю практики от Университета.
Структура отчета должна иметь следующие обязательные элементы:
1. Титульный лист(Приложение А);
2. Задание на практику (Приложение Б) – располагается после титульного листа перед
листом с содержанием;
3. Содержание, которое должно включать наименование всех структурных элементов
с указанием номеров страниц, с которых начинаются соответствующие структурные
элементы отчета;
4. Содержательная часть отчета (разделы, отражающие результаты выполнения
поставленных задач согласно индивидуальному заданию на практику);
5. Дневник прохождения практики (Приложение В) – располагается в конце отчета,
перед приложениями;
6. Приложения (таблицы, схемы, графики, копии рабочих документов).
К отчету по практике отдельно прикладывается отзыв руководителя от предприятия –
базы практики о результатах ее прохождения. (Приложение Г).
Все материалы отчета должны быть сброшюрованы. Отчет должен быть выполнен
печатным текстом на листе формата А4 (210х297мм) в редакторе Microsoft Office Word,
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шрифтом 14-ого кегля, гарнитурой Times New Roman, с соблюдением полей: верхнее,
нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 и абзацным отступом в 1,25 см. Текст отчета должен
быть последовательно пронумерован, начиная со второй страницы, с указанием порядкового
номера в центре нижней части листа.
После устранения замечаний (если они были) руководитель (возможно при участии
других преподавателей) организует устную защиту отчета.
Объем отчета (без учета дневника и отзыва руководителя от предприятия) в
бумажном варианте составляет не менее 10 страниц компьютерного текста.
Примеры индивидуальных заданий для обучающихся, выполняемых в период
практики: изучить действующую нормативно-правовую базу предприятия – базы практики,
типовые методики расчета социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность предприятия-базы практики; ознакомиться с проектами развития и
программами наблюдений, реализуемыми на предприятии – базе практики и др.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по практике по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности предусмотрен дифференцированный зачёт.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1.
Дубина, И. Н. Основы математического моделирования социальноэкономических процессов [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / И. Н. Дубина. – Москва: Юрайт, 2017. – 349 с. – Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/AE81649F-D411-4FF5-8733-614106E0D831
2.
Методы и средства комплексного статистического анализа данных
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.П. Кулаичев. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. :
ИНФРА-М,
2017.
—
484
с.
—
Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=814362
3.
Статистические методы анализа данных [Электронный ресурс] : Учебник / Л.И.
Ниворожкина, С.В. Арженовский, А.А. Рудяга [и др.]; под общ. ред. д-ра экон. наук, проф.
Л.И. Ниворожкиной. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2016. — 333 с. — Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556760
4.2. Дополнительная учебная литература
1.
Антохонова, И. В. Методы прогнозирования социально-экономических
процессов [Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов / И. В. Антохонова. – Москва:
Юрайт, 2017. – 213 с. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/984FF846-C292-4F5A9AA0-8A03048BFE4C.
2.
Глинский В. В. Статистика [Электронный ресурс] : учебник / В. В. Глинский,
В. Г. Ионин, Л. К. Серга [и др.] ; под ред. В. Г. Ионина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. :
ИНФРА-М, 2017. – 355 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=552459#
3.
Моделирование управленческих решений в сфере экономики в условиях
неопределенности [Электронный ресурс]: монография / И.И. Белолипцев, С.А. Горбатков и
др. – Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 299 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=480352
4.
Третьяк, Л. Н. Основы теории и практики обработки экспериментальных
данных [Электронный ресурс]: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. Н.
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Третьяк, А. Л. Воробьев. – Москва: Юрайт, 2017. – 217 с. –– Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/FC87CCE4-7F76-41BF-A277-B50559C14D7F
5.
Черткова, Е. А. Статистика. Автоматизация обработки информации
[Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов / Е. А. Черткова. – Москва: Юрайт, 2017. –
195 с. –
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/0CBA0F5B-1227-46F3-8C8ED9BAB4AC306A.
4.3. Нормативно-правовые документы
Соответствуют профилю предприятия-базы практики.
4.4. Периодические издания
«Вопросы статистики», «Вопросы экономики»,
«Информационные ресурсы России», «Вестник НГУЭУ»

«Экономические

науки»,

4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. Поисковая система Google - http://www.google.com/
2. Поисковая система Яndex - http://www.yandex.ru/
3.
Информационно-справочная
система
«Консультант
плюс».URL:
http://www.consultant.ru/
4. Информационно-правовой портал «Гарант». URL: http://www.garant.ru/
5. Федеральная служба государственной статистики РФ. URL:http://www.gks.ru
6. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистки
РФ. http://novosibstat.gks.ru/
4.6. Информационные технологии
Программные продуктыMicrosoft Office Standard

4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Материально-техническая база организаций, в которых обучающиеся проходят
практику, обеспечивает возможность выполнения студентом комплекса запланированных
работ и соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, а также
требованиям техники безопасности при проведении научно-исследовательских,
аналитических, организационно-управленческих работ. Для прохождения практики
обучающемуся на период практики выделяется рабочее место, оснащенное необходимыми
техническими средствами и opгтехникой. Оснащенность рабочего места определяется
содержанием работы обучающегося в процессе прохождения практики. Каждый
обучающийся в течение всего периода прохождения практики обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным
библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление /специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация…………………………………………….
(наименование)

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: ______________________________________________________
Тип практики: ______________________________________________________
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________20__ г.по «___» ________20 __ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________
номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета

И.О.Фамилия

______________
И.О.Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

Руководитель практики
от университета
______________________________________
ученая степень, должность

______________

подпись, дата

Новосибирск [год]

11

______________
И.О.Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ..................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление /специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация……………………………………………….
(наименование)

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: ________________________________________________
Тип практики: ________________________________________________
Выдано студенту(ке) ____________курса__________группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________20__ г.по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное заданиена практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики 1
Период
1. Подготовительный
2. Исследовательско-аналитический
3. Отчетный
Задание выдано
Руководитель практики от университета
_______________________
________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
_______________________
________________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено

Заполняется разработчиком при формировании программы практики

1
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Студент(ка)______________________________________________________________________
_____
(Ф.И.О. полностью)
«___» _________ 20__ г.
____________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление /специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация……………………………………………….
(наименование)

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Вид практики: _______________________________________________________
Тип практики: _______________________________________________________
Место практики______________________________________________________
(наименование)

Сроки прохождения практики с «___» ________20__ г.по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
….
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________

(подпись)

«___» _________ 20__ г.
Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
_____________________________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
_____________________________________
(подпись)

(И.О. Фамилия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: ____________________________________________________
Тип практики: ____________________________________________________
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а)практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми
нарушениями качества и сроков)
Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Уровень освоения
Код
Содержание компетенции 2
компетенции 3
компетенции
низкий
средний высокий
ПК-2
способностью на основе типовых методик
и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и
социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов
ПК-3
способностью выполнять необходимые
для составления экономических разделов
планов расчёты, обосновывать их и
представлять результаты работы в
Заполняется разработчиком при формировании программы практики
Заполняется руководителем практики от предприятия

2
3
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ПК-4

ПК-6

ПК-7

ПК-8

соответствии с принятыми в организации
стандартами
способностью на основе описания
экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать
и содержательно интерпретировать
полученные результаты
способностью анализировать и
интерпретировать данные отечественной
и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических
показателей
способностью, используя отечественные
и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные
проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или
аналитический отчёт
способностью использовать для решения
аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и
информационные технологии

Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)
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______________
(И.О.Фамилия)

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью научно-исследовательской работы является систематизация, расширение и
закрепление теоретических знаний, формирование практических навыков ведения
самостоятельной научной работы в экономических, финансовых и аналитических службах
организаций различных сфер деятельности, органах государственной и муниципальной
власти, академических и ведомственных научно-исследовательских организациях и
учреждениях системы высшего и дополнительного профессионального образования.
Практика обеспечивает преемственность и последовательность в изучении
теоретического и практического материала, предусматривает комплексный подход к
предмету изучения. Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебным
планом и утверждённой программой практики и завершается составлением отчета о
практике и его защитой.
Задачами научно-исследовательской работы являются:
−
приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы по
литературным и нормативно-справочным источникам различного рода;
−
разработка плана и программы научного исследования, в том числе
статистических обследований и опросов, и формирование информационной базы;
−
выбор и применение методов статистического анализа для обработки данных
социально-экономических исследований;
−
интерпретация результатов проведенного исследования;
−
подготовка данных для составления обзоров, отчётов и научных публикаций.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения научно-исследовательской работы у обучающихся
формируются следующие компетенции и по итогом практики обучающиеся должны
продемонстрировать следующие результаты:
Перечень планируемых
Код компетенции
Содержание компетенции
результатов
ПК-4
способностью на основе описания
Знать:
экономических процессов и явлений – принципы построения
строить стандартные теоретические
стандартных теоретических и
и эконометрические модели,
эконометрических моделей;
анализировать и содержательно
Уметь:
интерпретировать полученные
– анализировать и
результаты
содержательно
интерпретировать полученные
результаты эконометрического
моделирования;
Владеть:
– навыками построения и
выбора стандартных
теоретических и
эконометрических моделей для
описания экономических
процессов и явлений
способностью анализировать и
Знать:
ПК-5
интерпретировать финансовую,
- принципы формирования
бухгалтерскую и иную информацию, государственной отчетности
содержащуюся в отчётности, и
предприятий различных форм
использовать полученные сведения
собственности, организаций,
3

Код компетенции

ПК-6

ПК-7

ПК-8

Перечень планируемых
результатов
для принятия управленческих
ведомств и т.д.;
решений
Уметь:
- использовать результаты
анализа финансовой,
бухгалтерской и иной
информации для принятия
управленческих решений;
Владеть:
- практическими навыками
анализа и интерпретации
данных финансовой,
бухгалтерской, статистической и
иной документации
способностью анализировать и
Знать:
интерпретировать данные
- отечественные и зарубежные
отечественной и зарубежной
источники статистической
статистики о социальноинформации о социальноэкономических процессах и
экономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции
явлениях;
изменения социально-экономических Уметь:
показателей
- применять методы выявления
тенденций изменения
социально-экономических
показателей;
Владеть:
- навыками анализа исходных
данных различного рода,
используемых для расчёта
социально-экономических
показателей, и интерпретации
результатов анализа
способностью, используя
Знать:
отечественные и зарубежные
- методы анализа информации
источники информации, собрать
различного рода;
необходимые данные
Уметь:
проанализировать их и подготовить
- осуществлять сбор данных из
информационный обзор и/или
отечественных и зарубежных
аналитический отчёт
источников информации;
Владеть:
- навыками составления
информационных обзоров и/или
аналитических отчётов на
основе проведённого анализа
способностью использовать для
Знать:
решения аналитических и
- современные технические
исследовательских задач
средства и информационные
современные технические средства и технологии для обработки
информационные технологии
социально-экономических задач;
Уметь:
- производить выбор и
Содержание компетенции
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Код компетенции

Содержание компетенции

СПК-1

способностью при помощи
статистических методов выявлять
тенденции и закономерности
развития социально-экономических,
политических, экологических и
прочих явлений и процессов

СПК-2

способностью при помощи
статистических методов исследовать
взаимосвязи социальноэкономических, политических,
экологических и прочих явлений и
процессов
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Перечень планируемых
результатов
применять различные
технические средства и
информационные технологии
для решения аналитических и
исследовательских задач;
Владеть:
- практическими навыками
использования современных
технических средств и
информационных технологий
Знать:
- современные статистические
методы выявления тенденций и
закономерностей развития
социально-экономических,
политических, экологических и
прочих явлений и процессов;
Уметь:
- применять современные
статистические методы для
выявления и анализа тенденций
и закономерностей развития
социально-экономических,
политических, экологических и
прочих явлений и процессов;
Владеть:
- навыками решения
прикладных задач по выявлению
тенденций и закономерностей
развития социальноэкономических, политических,
экологических и прочих явлений
и процессов
Знать:
- статистические методы
исследования взаимосвязи
социально-экономических,
политических, экологических и
прочих явлений и процессов
Уметь:
- применять статистические
методы для исследования
взаимосвязи социальноэкономических, политических,
экологических и прочих явлений
и процессов
Владеть:
- навыками решения
прикладных задач по
исследованию взаимосвязи

Код компетенции

СПК-3

Содержание компетенции

способностью оценить
достоверность собираемой
статистической информации

Перечень планируемых
результатов
социально-экономических,
политических, экологических и
прочих явлений и процессов
Знать:
- методы оценки достоверности
собираемой статистической
информации;
Уметь:
- проводить оценку
достоверности собираемой
статистической информации;
Владеть:
- навыками практической
оценки достоверности
собираемой статистической
информации

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Научно-исследовательская работа опирается на следующие элементы ОПОП ВО:
Теория вероятностей и математическая статистика, Методы оптимальных решений,
Эконометрика, Анализ временных рядов и прогнозирование, Статистический анализ
нечисловой информации, Статистический анализ и обработка данных с использованием
пакета "Statistica", Статистический анализ данных на ПЭВМ, Экономико-статистическое
моделирование бизнес-процессов и систем.
Научно-исследовательская работа выступает опорой для следующих элементов:
Преддипломная практика, Защита выпускной квалификационной работы.
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения научно-исследовательской работы: стационарная, выездная.
Стационарной является практика, которая проводится в Университете либо в
профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором
расположен Университет. Выездной является практика, которая проводится вне населенного
пункта, в котором расположен Университет. Выездная практика может проводиться в
полевой форме в случае необходимости создания специальных условий для ее проведения.
Форма проведения научно-исследовательской работы: дискретно: по периодам
проведения практик - путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного
времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения
теоретических занятий.
1.5. Место и время проведения практики
Научно-исследовательская работа проводится у студентов на 4 курсе в 7 семестре.
Научно–исследовательская работа проходит на базе Территориальных органов
Федеральной службы государственной статистики либо в научно-исследовательских
институтах, либо в организациях различного профиля деятельности, форм собственности и
организационно-правового статуса.
Прохождение практики возможно по месту работы студента, если круг выполняемых
им обязанностей совпадает с задачами научно-исследовательской работы.
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 2зачетных
единицы.
Продолжительность научно-исследовательской работы72часа.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Виды работ на
Задачи,
практике, включая
Этапы практики
решаемые на
самостоятельную
каждом из этапов
работу обучающегося
Подготовительный Определение
- изучение
цели и задач,
отечественных и
объекта и
зарубежных
предмета
литературныхи
самостоятельного нормативнонаучного
справочных
исследования,
источников по
выбор методов и разрабатываемой теме;
инструментария
- выбор
исследования,
информационных
источников
технологий для
информации
проведения
самостоятельного
научного
исследования;
- выбор методов сбора
и анализа
статистических
данных
Исследовательско- Проведение
разработка
аналитический
самостоятельного программы научного
научного
исследования;
исследования в
сбор данных и
том числе
формирование
статистических
информационной базы;
обследований и
- анализ собранной
опросов
информации и
интерпретация
результатов;
подготовка
аналитического отчета
Отчетный
Подготовка
- формирование отчета
отчета о
по практике;
прохождении
- сдача отчета на
практики и иных кафедру, устранение
требуемых
замечаний
документов,
руководителя
защита отчета
практики;
- защита отчета о
выполнении научно7

Количество
часов

Формы
текущего
контроля

14

Дневник
прохождения
практики

50

Дневник
прохождения
практики

8

Дневник
прохождения
практики

Этапы практики

Задачи,
решаемые на
каждом из этапов

Виды работ на
практике, включая
самостоятельную
работу обучающегося
исследовательской
работы.

Количество
часов

Формы
текущего
контроля

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВАПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения практики обучающийся обязан предоставить на
кафедру:
− отчет по практике;
− дневник прохождения практики;
− отзыв о прохождении практики.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Студент обязан представить на кафедру отчет о научно-исследовательской работе на
имя преподавателя – руководителя научно-исследовательской работы. В отчете в
систематизированном виде должны быть освещены основные вопросы, предусмотренные
программой практики, а также сформулированы выводы, к которым пришел практикант, и
предложения. Отчет должен отражать все пункты раздела 2.2.
Отчет представляется на следующий день окончания практики, регистрируется на
кафедре и направляется на проверку руководителю практики от Университета.
Структура отчета должна иметь следующие обязательные элементы:
1. Титульный лист(Приложение А);
2. Задание на практику (Приложение Б) – располагается после титульного листа перед
листом с содержанием;
3. Содержание, которое должно включать наименование всех структурных элементов
с указанием номеров страниц, с которых начинаются соответствующие структурные
элементы отчета;
4. Содержательная часть отчета (разделы, отражающие результаты выполнения
поставленных задач согласно индивидуальному заданию на практику);
5. Дневник прохождения практики (Приложение В) – располагается в конце отчета,
перед приложениями;
6. Приложения (таблицы, схемы, графики, копии рабочих документов).
К отчету по практике отдельно прикладывается отзыв руководителя от предприятия –
базы практики о результатах ее прохождения. (Приложение Г).
Все материалы отчета должны быть сброшюрованы. Отчет должен быть выполнен
печатным текстом на листе формата А4 (210х297мм) в редакторе MicrosoftOfficeWord,
шрифтом 14-ого кегля, гарнитурой TimesNewRoman, с соблюдением полей: верхнее, нижнее
– 2 см, левое – 3 см, правое – 1 и абзацным отступом в 1,25 см. Текст отчета должен быть
последовательно пронумерован, начиная со второй страницы, с указанием порядкового
номера в центре нижней части листа.
После устранения замечаний (если они были) руководитель (возможно при участии
других преподавателей) организует устную защиту отчета.
Объем отчета (без учета дневника и отзыва руководителя от предприятия) в
бумажном варианте составляет не менее 10 страниц компьютерного текста.
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3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по научно-исследовательской практике предусмотрен
дифференцированный зачет.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе научно-исследовательской работы).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1. Воронков, Ю. С. История и методология науки [Электронный ресурс] : учебник для
бакалавриата и магистратуры / Ю. С. Воронков, А. Н. Медведь, Ж. В. Уманская. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 489 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/494E0F465D39-4AB1-9850-D8F1E6734B38.
3. Мокий, В. С. Методология научных исследований. Трансдисциплинарные подходы
и методы [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. С.
Мокий, Т. А. Лукьянова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 160 с. — Режим доступа
: www.biblio-online.ru/book/52148653-1BC1-4CA0-A7A4-E5AFEBF5E662
Антохонова, И. В. Методы прогнозирования социально-экономических процессов
[Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов / И. В. Антохонова. – Москва: Юрайт, 2017.
– 213 с. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/984FF846-C292-4F5A-9AA08A03048BFE4C.
4.2. Дополнительная учебная литература
1.
Антохонова, И. В. Методы прогнозирования социально-экономических
процессов [Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов / И. В. Антохонова. – Москва:
Юрайт, 2017. – 213 с. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/984FF846-C292-4F5A9AA0-8A03048BFE4C.
2.
Болдырев, Ю. Я. Вариационное исчисление и методы оптимизации
[Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов / Ю. Я. Болдырев. – Москва: Юрайт, 2017. –
240 с. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/9ACC282C-3884-4D46-8397EAF6AF1DD0FF.
3.
Глинский В. В. Статистика [Электронный ресурс] : учебник / В. В. Глинский,
В. Г. Ионин, Л. К. Серга [и др.] ; под ред. В. Г. Ионина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. :
ИНФРА-М, 2017. – 355 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=552459#
4.
Долгова, В. Н. Статистика [Электронный ресурс]: учебник и практикум / В. Н.
Долгова, Т. Ю. Медведева. – Москва: Юрайт, 2017. – 626 с. – Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/76C8F014-6A12-4693-B2E1-54271C3C31BA.
5.
Лебедев, С.А. Методология научного познания [Электронный ресурс]: учеб.
пособие для бакалавриата и магистратуры. – Москва: МГУ, 2017. – 272 с. – (Магистратура).
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=884460
4.3. Нормативно-правовые документы
Соответствуют профилю предприятия-базы практики.
4.4. Периодические издания
«Вопросы статистики», «Вопросы экономики», «Экономические науки», «Экономика,
статистика и информатика. Вестник УМО», «Информационные ресурсы России», «Эксперт»,
«Вестник НГУЭУ» и др.
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4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. Поисковая система Google - http://www.google.com/
2. Поисковая система Яndex - http://www.yandex.ru/
3.
Информационно-справочная
система
«Консультант
плюс».URL:
http://www.consultant.ru/
4. Информационно-правовой портал «Гарант». URL: http://www.garant.ru/
5. Федеральная служба государственной статистики РФ. URL:http://www.gks.ru
6. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистки
РФ. http://novosibstat.gks.ru/
4.6. Информационные технологии
Программные продуктыMicrosoft Office Standard, Statistica, SPSS Statistica.
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Материально-техническая база организаций, в которых обучающиеся проходят
практику, обеспечивает возможность выполнения студентом комплекса запланированных
работ и соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, а также
требованиям техники безопасности при проведении научно-исследовательских,
аналитических, организационно-управленческих работ. Для прохождения учебной практики
обучающемуся на период практики выделяется рабочее место, оснащенное необходимыми
техническими средствами и opгтехникой. Оснащенность рабочего места определяется
содержанием работы обучающегося в процессе прохождения практики. Каждый
обучающийся в течение всего периода прохождения практики обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным
библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление /специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация…………………………………………….
(наименование)

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: ______________________________________________________
Тип практики: ______________________________________________________
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________
номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета

И.О.Фамилия

______________
И.О.Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

Руководитель практики
от университета
______________________________________
ученая степень, должность

______________

подпись, дата

Новосибирск [год]
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______________
И.О.Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ..................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация……………………………………………….
(наименование)

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: ________________________________________________
Тип практики: ________________________________________________
Выдано студенту(ке) ____________ курса __________ группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики 1
Период
1. Подготовительный
2. Исследовательско-аналитический
3. Отчетный
Задание выдано
Руководитель практики от университета
________________________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
______________ ________________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено
Студент(ка)_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
«___» _________ 20__ г.
____________________
(подпись)

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление /специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация……………………………………………….
(наименование)

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Вид практики: _______________________________________________________
Тип практики: _______________________________________________________
Место практики______________________________________________________
(наименование )

Сроки прохождения практики с «___» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
….
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________
(подпись)

«___» _________ 20__ г.
Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
________________ _____________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
________________
(подпись)
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_____________________

(И.О. Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: ____________________________________________________
Тип практики: ____________________________________________________
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а)практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми
нарушениями качества и сроков)
Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Уровень освоения
Код
Содержание компетенции 2
компетенции 3
компетенции
низкий
средний высокий
ПК-4
способностью на основе описания
экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать
и содержательно интерпретировать
полученные результаты
ПК-5
способностью анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчётности, и
Заполняется разработчиком при формировании программы практики
Заполняется руководителем практики от предприятия

2
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ПК-6

ПК-7

ПК-8

СПК-1

использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений
способностью анализировать и
интерпретировать данные отечественной
и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей
способностью, используя отечественные
и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные
проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или
аналитический отчёт
способностью использовать для решения
аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и
информационные технологии
способностью при помощи
статистических методов выявлять
тенденции и закономерности развития
социально-экономических, политических,
экологических и прочих явлений и
процессов

СПК-2

способностью при помощи
статистических методов исследовать
взаимосвязи социально-экономических,
политических, экологических и прочих
явлений и процессов

СПК-3

способностью оценить достоверность
собираемой статистической информации

Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)
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______________
(И.О.Фамилия)

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью преддипломной практики является формирование компетенций, необходимых
для дальнейшей профессиональной деятельности в статистике: закрепление и конкретизация
результатов теоретического обучения, приобретение практического опыта в исследовании
актуальной научной проблемы и подготовка к выполнению выпускной квалификационной
работы.
Задачами преддипломной практики являются:
−
изучение перспективных исследовательских направлений, современной
методологии и методик проведения научных исследований;
−
применение на практике полученных теоретических знаний и навыков
самостоятельной научной и исследовательской работы;
−
разработка и обоснование плана выпускной квалификационной работы,
формулирование рабочих гипотез;
−
выбор информационных источников, сбор теоретического и эмпирического
материала в рамках выбранной темы;
−
выбор методов исследования, разработка инструментария, обработка и анализ
эмпирической информации, критическая оценка результатов исследования;
−
подготовка полученных информационно-аналитических материалов для
включения в выпускную квалификационную работу.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения преддипломной практики у студентов формируются
следующие компетенции и по итогам практики студенты должны продемонстрировать
следующие результаты:
Перечень планируемых
Код компетенции
Содержание компетенции
результатов
ПК-1
способностью собрать и
Знать:
проанализировать исходные данные, - формы, виды и способы
необходимые для расчета
статистических наблюдений для
экономических и социальносбора информации социальноэкономических показателей,
экономического характера;
характеризующих деятельность
Уметь:
хозяйствующих субъектов
- сбор данных для расчёта
различных экономических и
социально-экономических
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов;
Владеть:
- практическими навыками
анализа хозяйствующих
субъектов посредством
различных экономических и
социально-экономических
показателей
ПК-2
способностью на основе типовых
Знать:
методик и действующей нормативно- – типовые методики и
правовой базы рассчитать
действующую нормативноэкономические и социальноправовую базу для расчета
экономические показатели,
основных экономических и
3

Код компетенции

Содержание компетенции
характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов

ПК-3

способностью выполнять
необходимые для составления
экономических разделов планов
расчёты, обосновывать их и
представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в
организации стандартами

ПК-4

способностью на основе описания
экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические
и эконометрические модели,
анализировать и содержательно
интерпретировать полученные
результаты

4

Перечень планируемых
результатов
социально-экономических
показателей;
Уметь:
– осуществлять расчёт
различных социальноэкономических показателей на
основе типовых методик и
действующей нормативноправовую базы;
Владеть:
– практическими навыками
применения типовых методик и
действующей нормативноправовой базы для расчета
экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
Знать:
– методики расчета различных
социально-экономических
показателей;
Уметь:
–представлять результаты
работы в соответствии с
принятыми в организации
(предприятии – базе практике)
стандартами;
Владеть:
–навыками обоснования
выбранных методик и
выполненных расчётов
социально-экономических
показателей, необходимых для
составления экономических
разделов планов развития
предприятия – базы практики
Знать:
– теорию и методологию
эконометрического
моделирования;
Уметь:
– строить стандартные
статистические и экономикоматематические модели
различного типа для описания
экономических процессов и
явлений;
Владеть: навыками выбора
оптимальных моделей,

Код компетенции

ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-8

Перечень планируемых
результатов
практического анализа и
содержательной интерпретации
результатов эконометрического
моделирования
способностью анализировать и
Знать:
интерпретировать финансовую,
- формы и виды статистической
бухгалтерскую и иную информацию, отчетности предприятий
содержащуюся в отчётности, и
различных форм собственности,
использовать полученные сведения
организаций, ведомств и т.д.;
для принятия управленческих
Уметь:
решений
- анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в
отчетности.
Владеть:
- практическими навыками
использования экономической
информации для принятия
управленческих решений
способностью анализировать и
Знать:
интерпретировать данные
- методы выявления тенденций
отечественной и зарубежной
изменения социальностатистики о социальноэкономических показателей
экономических процессах и
Уметь:
явлениях, выявлять тенденции
- анализировать исходные
изменения социально-экономических данные различного рода,
показателей
используемые для расчёта
социально-экономических
показателей;
Владеть:
- навыками анализа и
интерпретации социальноэкономических показателей
способностью, используя
Знать:
отечественные и зарубежные
- основные отечественные и
источники информации, собрать
зарубежные литературные и
необходимые данные
справочные источники
проанализировать их и подготовить
информации;
информационный обзор и/или
Уметь:
аналитический отчёт
- составлять информационный
обзор и/или аналитический
отчёт на основе проведённого
анализа;
Владеть:
- навыками анализа информации
различного рода
способностью использовать для
Знать:
решения аналитических и
- виды и целевую сферу
исследовательских задач
применения современных
Содержание компетенции
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Код компетенции

Содержание компетенции
современные технические средства и
информационные технологии

СПК-1

способностью при помощи
статистических методов выявлять
тенденции и закономерности
развития социально-экономических,
политических, экологических и
прочих явлений и процессов

СПК-2

способностью при помощи
статистических методов исследовать
взаимосвязи социальноэкономических, политических,
экологических и прочих явлений и
процессов
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Перечень планируемых
результатов
технических средств и
информационных технологий;
Уметь:
- использовать различные
технические средства и
информационные технологии
для анализа социальноэкономической информации;
Владеть:
- навыками решения
аналитических и
исследовательских задач,
решаемых с помощью
современных технических
средств и информационных
технологий
Знать:
- статистические методы
выявления тенденций и
закономерностей развития
социально-экономических,
политических, экологических и
прочих явлений и процессов;
Уметь:
- выявлять тенденции и
закономерности развития
социально-экономических,
политических, экологических и
прочих явлений и процессов;
Владеть:
- навыками выявления
тенденций и закономерностей
развития социальноэкономических, политических,
экологических и прочих явлений
и процессов
Знать:
- современные статистические
методы исследования
взаимосвязи социальноэкономических, политических,
экологических и прочих явлений
и процессов
Уметь:
- использовать статистические
методы для исследования
взаимосвязи социальноэкономических, политических,
экологических и прочих явлений
и процессов

Код компетенции

СПК-3

Содержание компетенции

способностью оценить
достоверность собираемой
статистической информации

Перечень планируемых
результатов
Владеть:
- навыками исследования
взаимосвязи социальноэкономических, политических,
экологических и прочих явлений
и процессов посредством
применения статистических
методов
Знать:
- методы и способы оценки
достоверности собираемой
статистической информации;
Уметь:
- проводить логическую и
математическую оценку
достоверности собираемой
статистической информации;
Владеть:
- навыками практической
оценки достоверности
собираемой статистической
информации

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Преддипломная практика опирается на следующие элементы ОПОП ВО: Практика по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности,
Региональная и муниципальная статистика, Статистический анализ и обработка данных с
использованием пакета "Statistica", Статистический анализ данных на ПЭВМ,
Статистические методы принятия управленческих решений, Эконометрическое
моделирование,
Преддипломная практика выступает опорой для следующих элементов ОПОП ВО:
Защита выпускной квалификационной работы.
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения преддипломной практики: стационарный, выездной
Стационарной является практика, которая проводится в Университете либо в
профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором
расположен Университет. Выездной является практика, которая проводится вне населенного
пункта, в котором расположен Университет. Выездная производственная практика может
проводиться в полевой форме в случае необходимости создания специальных условий для ее
проведения.
Форма проведения преддипломной практики – дискретно: по видам практик - путем
выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для
проведения каждого вида (совокупности видов) практики.
1.5. Место и время проведения практики
Преддипломная практика проводится на 4 курсе в 8семестре. Продолжительность
преддипломной практики - 4 недели.
Преддипломная практика проходит на базе Территориальных органов Федеральной
службы государственной статистики либо в научно-исследовательских институтах, либо в
7

организациях различного профиля деятельности, форм собственности и организационноправового статуса.
Прохождение практики возможно по месту работы студента, если круг выполняемых
им обязанностей совпадает с задачами преддипломной практики.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6зачетных единиц.
Продолжительность преддипломной практики216часов.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Виды работ на
Задачи, решаемые
Формы
практике, включая
Количество
Этапы практики
на каждом
текущего
самостоятельную
часов
из этапов
контроля
работу обучающегося
Подготовительный Обоснование цели - изучение патентных 16
Дневник
и задач, объекта и и литературных
прохождения
предмета
источников по
практики
выпускной
разрабатываемой
квалификационной теме;
- изучение
работы, выбора
информационных
методов и
технологий,
инструментария
применяемых в
исследования;
научных
поиск и
исследованиях,
определение
программных
источников
продуктов,
информации.
относящихся к
профессиональной
сфере;
- изучение
отечественного и
зарубежного опыта;
- разработка и
обоснование плана
выпускной
квалификационной
работы,
формулирование
рабочих гипотез.
Исследовательско- Исследование
150
Дневник
−
сбор
аналитический
деятельности
прохождения
теоретического и
предприятия –
практики,
эмпирического
базы практики в
отчет о
материала в рамках
соответствии с
прохождении
тематики выпускной
темой выпускной
практики
квалификационной
квалификационной работы;
работы
−
выбор методов
исследования,
разработка
8

Этапы практики

Отчетный

Задачи, решаемые
на каждом
из этапов

Подготовка отчета
о прохождении
практики и иных
требуемых
документов,
защита отчета

Виды работ на
Формы
практике, включая
Количество
текущего
самостоятельную
часов
контроля
работу обучающегося
инструментария;
−
обработка и
анализ собранной
информации
- формирование
50
Дневник
отчета по практике;
прохождения
дневника о
практики,
прохождении
отчет о
практики;
прохождении
- получение отзыва о
практики,
прохождении
отзыв о
практики;
прохождении
- сдача сводного
практики
отчета на кафедру,
устранение
замечаний
руководителя
практики;
- защита отчёта о
прохождении
преддипломной
практики.

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВАПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения преддипломной практики обучающийся обязан
предоставить на кафедру:
− отчет по практике;
− дневник прохождения практики;
− отзыв о прохождении практики.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Студент обязан представить на кафедру отчет о преддипломной практике на имя
преподавателя – руководителя преддипломной практики. В отчете в систематизированном
виде должны быть освещены основные вопросы, предусмотренные программой практики, а
также сформулированы выводы, к которым пришел практикант, и предложения. Отчет
должен отражать все пункты раздела 2.2.
Отчет представляется на следующий день окончания практики, регистрируется на
кафедре и направляется на проверку руководителю практики от Университета.
Структура отчета должна иметь следующие обязательные элементы:
1. Титульный лист (Приложение А);
2. Задание на практику (Приложение Б) – располагается после титульного листа перед
листом с содержанием;
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3. Содержание, которое должно включать наименование всех структурных элементов
с указанием номеров страниц, с которых начинаются соответствующие структурные
элементы отчета;
4. Содержательная часть отчета (разделы, отражающие результаты выполнения
поставленных задач согласно индивидуальному заданию на практику);
5. Дневник прохождения практики (Приложение В) – располагается в конце отчета,
перед приложениями;
6. Приложения (таблицы, схемы, графики, копии рабочих документов).
К отчету по практике отдельно прикладывается отзыв руководителя от предприятия –
базы практики о результатах ее прохождения. (Приложение Г).
Все материалы отчета должны быть сброшюрованы. Отчет должен быть выполнен
печатным текстом на листе формата А4 (210х297мм) в редакторе Microsoft Office Word,
шрифтом 14-ого кегля, гарнитурой Times New Roman, с соблюдением полей: верхнее,
нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 и абзацным отступом в 1,25 см. Текст отчета должен
быть последовательно пронумерован, начиная со второй страницы, с указанием порядкового
номера в центре нижней части листа. Объем содержательной части отчета (без учёта
дневника и отзыва руководителя от предприятия) в бумажном варианте составляет не менее
10 страниц компьютерного текста.
После устранения замечаний (если они были) руководитель (возможно при участии
других преподавателей) организует устную защиту отчёта.
Примеры индивидуальных заданий для обучающихся, выполняемых в период
практики: обоснование актуальности темы с позиции научной и практической значимости,
самостоятельная подготовка программы статистического наблюдения для сбора информации
по теме выпускной квалификационной работы, сбор необходимой информации на
предприятии– базе практики, и др.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по преддипломной практике предусмотрен
дифференцированный зачет.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе преддипломной практики).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1.
Афанасьев, В.В. Методология и методы научного исследования [Электронный
ресурс]: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / В.В. Афанасьев, О.В. Грибкова,
Л.И. Уколова. – Москва: Московский городской педагогический университет, 2017. – Режим
доступа:
https://www.biblio-online.ru/viewer/AF6C5207-BBAE-482B-B11BF4325332A5EF#page/1
2.
Дубина, И. Н. Основы математического моделирования социальноэкономических процессов [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / И. Н. Дубина. – Москва: Юрайт, 2017. – 349 с. – Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/AE81649F-D411-4FF5-8733-614106E0D831.
3.
Эконометрика [Электронный ресурс] : учебник для бакалавриата и
магистратуры / И. И. Елисеева [и др.] ; под ред. И. И. Елисеевой. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 449 с.— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/CAD31DD6-D5BC-4549B1C1-729B90A8E65B.

10

4.2. Дополнительная учебная литература
1.
Антохонова, И. В. Методы прогнозирования социально-экономических
процессов [Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов / И. В. Антохонова. – Москва:
Юрайт, 2017. – 213 с. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/984FF846-C292-4F5A9AA0-8A03048BFE4C.
2.
Глинский В. В. Статистика [Электронный ресурс] : учебник / В. В. Глинский,
В. Г. Ионин, Л. К. Серга [и др.] ; под ред. В. Г. Ионина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. :
ИНФРА-М, 2017. – 355 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=552459#
3.
Графф, Д. Как писать убедительно: Искусство аргументации в научных и
научно-популярных работах [Электронный ресурс] / Д. Графф, К. Биркенштайн. – Москва:
Альпина
Пабл.,
2016.
–
258
с.
–
Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=913593
4.
Статистические методы анализа данных [Электронный ресурс] : Учебник / Л.И.
Ниворожкина, С.В. Арженовский, А.А. Рудяга [и др.]; под общ. ред. д-ра экон. наук, проф.
Л.И. Ниворожкиной. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2016. — 333 с. — Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556760
5.
Статистическая методология в системе научных методов финан. и эконом.
Исслед [Электронный ресурс].: Учеб. / В.Н.Едронова, А.О.Овчаров; Под ред. В.Н.Едроновой
М.:
Магистр:
НИЦ
ИНФРА-М,
2013.
464
с.
–
Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=418044
6.
Третьяк, Л. Н. Основы теории и практики обработки экспериментальных
данных [Электронный ресурс]: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. Н.
Третьяк, А. Л. Воробьев. – Москва: Юрайт, 2017. – 217 с. –– Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/FC87CCE4-7F76-41BF-A277-B50559C14D7F.
4.3. Нормативно-правовые документы
Соответствуют выбранной тематике выпускной квалификационной работы, профилю
предприятия-базы практики.
4.4. Периодические издания
«Вопросы статистики», «Вопросы экономики», «Экономические науки», «Экономика,
статистика и информатика. Вестник УМО», «Информационные ресурсы России», «Эксперт»,
«Вестник НГУЭУ» и др.
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. Поисковая система Google - http://www.google.com/
2. Поисковая система Яndex - http://www.yandex.ru/
3.
Информационно-справочная
система
«Консультант
плюс».URL:
http://www.consultant.ru/
4. Информационно-правовой портал «Гарант». URL: http://www.garant.ru/
5. Федеральная служба государственной статистики РФ. URL:http://www.gks.ru
6. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистки
РФ. http://novosibstat.gks.ru/
4.6. Информационные технологии
Программные продукты Microsoft Office Standard, Statistica, SPSS Statistica.
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Материально-техническая база организаций, в которых обучающиеся проходят
практику, обеспечивает возможность выполнения студентом комплекса запланированных
работ и соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, а также
требованиям техники безопасности при проведении научно-исследовательских,
11

аналитических, организационно-управленческих работ. Для прохождения практики
обучающемуся на период практики выделяется рабочее место, оснащенное необходимыми
техническими средствами и opгтехникой. Оснащенность рабочего места определяется
содержанием работы обучающегося в процессе прохождения практики. Каждый
обучающийся в течение всего периода прохождения практики обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным
библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление /специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация…………………………………………….
(наименование)

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: ______________________________________________________
Тип практики: ______________________________________________________
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________
номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета

И.О.Фамилия

______________
И.О.Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

Руководитель практики
от университета
______________________________________
ученая степень, должность

______________

подпись, дата

Новосибирск [год]
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______________
И.О.Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ..................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация……………………………………………….
(наименование)

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: ________________________________________________
Тип практики: ________________________________________________
Выдано студенту(ке) ____________ курса __________ группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики 1
Период
1. Подготовительный
2. Исследовательско-аналитический
3. Отчетный
Задание выдано
Руководитель
практики
от
университета_______________________
________________________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель
практики
от
профильной
организации_______________________
________________________________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено
Студент(ка)______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
«___» _________ 20__ г.
____________________
(подпись)

Заполняется разработчиком при формировании программы практики

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление /специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация……………………………………………….
(наименование)

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Вид практики: _______________________________________________________
Тип практики: _______________________________________________________
Место практики______________________________________________________
(наименование )

Сроки прохождения практики с «___» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
….
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________
(подпись)

«___» _________ 20__ г.
Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
________________ _____________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
________________
(подпись)
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_____________________

(И.О. Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: ____________________________________________________
Тип практики: ____________________________________________________
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а)практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми
нарушениями качества и сроков)
Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Код
компетенции

Содержание компетенции 2

ПК-1

способностью собрать и
проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических
и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
способностью на основе типовых методик
и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и

ПК-2

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
Заполняется руководителем практики от предприятия

2
3
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Уровень освоения
компетенции 3
низкий
средний высокий

социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов
ПК-3
способностью выполнять необходимые
для составления экономических разделов
планов расчёты, обосновывать их и
представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации
стандартами
ПК-4
способностью на основе описания
экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать
и содержательно интерпретировать
полученные результаты
ПК-5
способностью анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчётности, и
использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений
ПК-6
способность анализировать и
интерпретировать данные отечественной
и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей
ПК-7
способностью, используя отечественные
и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные
проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или
аналитический отчёт
способностью использовать для решения
аналитических и исследовательских задач
ПК-8
современные технические средства и
информационные технологии
способностью при помощи
статистических методов выявлять
тенденции и закономерности развития
СПК-1
социально-экономических, политических,
экологических и прочих явлений и
процессов
способностью при помощи
статистических методов исследовать
СПК-2
взаимосвязи социально-экономических,
политических, экологических и прочих
явлений и процессов
способностью оценить достоверность
СПК-3
собираемой статистической информации
Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
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Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)
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______________
(И.О.Фамилия)

