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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 актуализация, систематизация, расширение и
закрепление
теоретических
профессиональных
знаний,
приобретение
навыков
самостоятельной практической работы и опыта профессиональной деятельности.
Задачи практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности:
1. Приобретение опыта профессиональной аналитической 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:
Код
Содержание компетенции
Перечень планируемых результатов
компетенции
ОК-7
способностью к
Знать:
самоорганизации и
– принципы самоорганизации и
самообразованию
самообразования;
Уметь:
– реализовывать принципы самоорганизации и
самообразования;
Владеть:
– практическими навыками самоорганизации и
самообразования
ПК-1
способностью подбирать, Знать:
анализировать и
– деловой иностранный язык для работы с
обобщать информацию,
методическими документами и научносодержащуюся в
технической литературой;
методических документах Уметь:
и научно-технической
– подбирать для анализа информацию,
литературе, в том числе
содержащуюся в методических документах и
на иностранном языке
научно-технической литературе, в том числе на
иностранном языке;
Владеть:
– практическими навыками обобщения и анализа
информации, содержащейся в методических
документах и научно-технической литературе, в
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Код
компетенции

Содержание компетенции

ПК-2

способностью
самостоятельно
осуществлять постановку
задачи статистического
анализа и оценивания в
избранной предметной
области, выбор и
применение
статистического
инструментария и
программных средств

ПК-3

способностью
самостоятельно осваивать
новые методы
прикладной и
математической
статистики для их
использования в
аналитической работе

ПК-4

способностью осознанно
применять методы
математической и
дескриптивной
статистики для анализа
количественных данных,
содержательно
интерпретировать
полученные результаты

ПК-5

способностью готовить
статистические
материалы для докладов,
публикаций и других
аналитических
материалов

Перечень планируемых результатов
том числе на иностранном языке
Знать:
– методы статистического анализа и оценивания
в избранной предметной области;
Уметь:
– самостоятельно ставить задачи статистического
анализа и выбирать необходимый статистический
инструментарий и программные средства для их
решения;
Владеть:
– практическими навыками использования
статистического инструментария и программных
средств для решения задач различного рода в
избранной предметной области
Знать:
– основные правила и принципы
самостоятельного освоения;
Уметь:
– самостоятельно осваивать новые методы
прикладной и математической статистики;
Владеть:
– практическими навыками использования
методов прикладной и математической
статистики в аналитической работе
Знать:
– основные правила и принципы применения
методов математической и дескриптивной
статистики для анализа количественных данных;
Уметь:
– осознанно применять методы математической и
дескриптивной статистики для анализа
количественных данных;
Владеть:
– практическими навыками применения методов
математической и дескриптивной статистики,
интерпретации результатов анализа
количественных данных
Знать:
– регламент предварительной подготовки
статистических материалов для докладов,
публикаций и других аналитических материалов;
Уметь:
– подготавливать и обрабатывать статистические
данные для различных аналитических
материалов;
Владеть:
– практическими навыками подготовки
статистических материалов для докладов,
публикаций и иной аналитики
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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
прогнозирование», «Дифференциальные и разностные уравнения», «Иностранный язык для
профессиональной деятельности», «Информатика», «Линейная алгебра», «Лидерство и
командное развитие», «Логика и критическое мышление», «Математический анализ»,
«Менеджмент», «Методы оптимальных решений», «Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности», «Теория вероятностей и математическая статистика»,
«Теория множеств и дискретная математика», «Теория статистики», «Финансы»,
«Эконометрика».
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности выступает опорой для следующих элементов ОПОП ВО: «Статистическое
моделирование социально-экономических процессов и систем», «Статистические методы
оценки рисков», «Методы машинного обучения», «Основы глубокого обучения»,
«Информационные системы и технологии в статистике», «Интеллектуальные системы и
технологии управления данными», «Социальная статистика», «Правовая статистика»,
«Статистический анализ и обработка данных с использованием компьютерных технологий»,
«Технологии обработки статистических данных», «Статистика инноваций», «Основы
цифровой экономики», «Информационный менеджмент», «Управление информационными
ресурсами», «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, 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.
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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 деятельности 108 часов.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Этапы практики

Задачи, решаемые на
каждом из этапов

Подготовительный

Ознакомление с
организационной
структурой, нормативноправовой базой,
программами и
проектами, предприятия
- базы практики (и/или
его конкретного
подразделения), с целью
и условиями
прохождения практики.

Исследовательскоаналитический

Приобретение
профессионального
опыта, умений и
компетенций в части
сбора и обработки
информации по
актуальной научной
проблеме; обобщение и
закрепление
теоретических знаний,
полученных по
направлению подготовки

Отчетный

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

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающегося
- ознакомление с
организационной структурой,
производственными задачами и
проектами, нормативноправовой документацией
предприятия – базы практики;
- ознакомление с целью,
задачами, содержанием
практики по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности.
- изучение особенностей и
результатов деятельности
предприятия – базы практики,
видов и способов проводимых
наблюдений и исследований;
- изучение и освоение
программных продуктов,
относящихся к
профессиональной сфере
информационных технологий
используемых в научных
исследованиях 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.
- формирование отчета по
практике; дневника о
прохождении практики;
- получение отзыва о
прохождении практики;
- сдача сводного отчета на
кафедру, устранение замечаний
руководителя практики;
- защита отчёта о прохождении
практики по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности

Итого

Количество
часов
28

60

Дневник
прохождения
практики

20

Дневник
прохождения
практики

108
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Формы
текущего
контроля
Дневник
прохождения
практики

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
последовательно
продемонстрировано
решение
задач
практики
(пункт
1.1.),
сформулированы выводы и предложения.
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; [Дневник прохождения практики располагается перед основной
частью]
6) Приложения (таблицы, схемы, графики, копии рабочих документов);
7) К отчету по практике отдельно прикладывается отзыв руководителя от
предприятия – базы практики о результатах ее прохождения. (Приложение Г).
Все материалы отчета должны быть сброшюрованы (кроме Приложения Г). 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.
Согласно утверждённому графику учебного процесса, руководитель практики от
кафедры проводит устную защиту отчета (допускается присутствие других преподавателей,
сотрудников, представителей власти и бизнеса). На момент защиты отчета студентом
должны быть устранены все предварительные замечания по оформлению.
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: ознакомиться и изучить различные источники статистической информации, виды
и способы проводимых статистических наблюдений, используемую методологию сбора
данных на предприятии – базе практики; ознакомиться с принципами организации
современных компьютерных сетей и телекоммуникационных систем, информационными
технологиями, программными продуктами, относящимися к профессиональной сфере;
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приобрести практические навыки
использования методов эконометрического и
статистического анализа данных на примере конкретных ситуаций, расчета и
прогнозирования основных экономических и социально-экономических показателей 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 зачет с оценкой.
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. Кулаичев, А. П. Методы и средства комплексного статистического анализа данных:
учеб. пособие [Электронный ресурс] / А.П. Кулаичев. — 5-е изд., перераб. и доп. – Москва:
ИНФРА-М, 2018. – 484 с. –– Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/975598
2. Статистика: учебник для академического бакалавриата [Электронный ресурс] / И.
И. Елисеева [и др.] ; ответственный редактор И. И. Елисеева. — 5-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 572 с. — Режим доступа:: https://www.biblioonline.ru/bcode/429412
3. Статистическая обработка данных в учебно-исследовательских работах. Учебное
пособие [Электронный ресурс] / Волкова П.А., Шипунов А.Б. - Москва: ФОРУМ : ИНФРАМ, 2019. - 96 с. – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1030246
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-C292-4F5A-9AA08A03048BFE4C.
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. : ИНФРАМ, 2017. – 355 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=552459#
3. Мойзес, Б. Б. Статистические методы контроля качества и обработка
экспериментальных данных: учебное пособие для вузов [Электронный ресурс] / Б. Б. Мойзес,
И. В. Плотникова, Л. А. Редько. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2019 — Режим
доступа: https://urait.ru/bcode/446384
4. Черткова, Е. А. Статистика. Автоматизация обработки информации : учебное
пособие для вузов [Электронный ресурс]/ Е. А. Черткова ; под общей редакцией Е. А.
Чертковой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 195 с. —
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/0CBA0F5B-1227-46F3-8C8E-D9BAB4AC306A
5. Юдин С. В. Информационно-статистические методы решения эконометрических,
социологических и психометрических задач: монография [Электронный ресурс] / С.В. Юдин,
А.С. Юдин. — Москва: ИНФРА-М, 2018. — 199 с. — Режим доступа:
https://znanium.com/catalog/product/937812
4.3. Нормативно-правовые документы
1. ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам»
2. ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка»
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4.4. Периодические издания
1. Вопросы статистики - https://dlib.eastview.com/browse/publication/4633
2. Вестник НГУЭУ - https://nsuem.elpub.ru/jour
3. Вопросы экономики
4. Экономические науки
5. Информационные ресурсы России
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. Федеральная служба государственной статистики РФ. URL:http://www.gks.ru
2. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики РФ.
http://novosibstat.gks.ru/
3. Единая межведомственная информационно – статистическая система:
https://www.fedstat.ru/
4.6. Информационные технологии
Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office Standard.
Информационные справочные системы: Гарант Максимум, Консультант Плюс.
Информационные источники: поисковые системы Google - http://www.google.com/,
Яndex - http://www.yandex.ru/.
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для подготовки отчетов по практике на базе университета необходимо наличие
аудиторий, оснащенных мультимедийным оборудованием и компьютерных классов с
выходом в Интернет.
При прохождении практики в сторонних организациях студенту необходимо рабочее
место, оборудованное компьютером.
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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 статистики

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Направление: 01.03.05 Статистика
Направленность (профиль): Анализ и управление данными
Вид практики: Производственная практика
Тип практики: Практика по получению
профессиональной деятельности

профессиональных

умений

и

Место прохождения практики: [Наименование организации, ее юридический адрес]
Сроки прохождения практики с «__» ________20__ г. по «___» ________20 __ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр. [номер группы]
Руководитель практики
от профильной организации
Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета
Руководитель практики
от университета
[ученая степень, должность]

___________________

[И.О. Фамилия]

___________________

[И.О. Фамилия]

подпись, дата

подпись, заверенная печатью, дата

_______________________
«____»____________20___г

___________________
подпись, дата

Новосибирск [год]
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[И.О. Фамилия]

опыта

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра статистики
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Направление: 01.03.05 Статистика
Направленность (профиль): Анализ и управление данными
Вид практики: Производственная практика
Тип практики: Практика по получению
профессиональной деятельности

профессиональных

умений

и

опыта

Место прохождения практики: [Наименование организации, ее юридический адрес]
Сроки прохождения практики с «__» ________20__ г. по «___» ________20 __ г.
Выдано студенту(ке) [номер курса] курса [номер группы] группы
[Фамилия Имя Отчество студента]
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики
Период
1. Подготовительный
2. Исследовательско-аналитический
3. Отчетный
Задание выдано
Руководитель практики от университета
[ученая степень, должность]
[Фамилия Имя Отчество]
«___» _________ 20__ г.
____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
[должность]
«___» _________ 20__ г.
Задание получено
Студент(ка)
«___» _________ 20__ г.
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[Фамилия Имя Отчество]
____________________
(подпись)

[Фамилия Имя Отчество]
____________________
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра статистики
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Направление: 01.03.05 Статистика
Направленность (профиль): Анализ и управление данными
Вид практики: Производственная практика
Тип практики: Практика по получению
профессиональной деятельности

профессиональных

умений

и

опыта

Место прохождения практики: [Наименование организации, ее юридический адрес]
Сроки прохождения практики с «__» ________20__ г. по «___» ________20 __ г.
Студент(ка) [номер курса] курса [номер группы] группы
[Фамилия Имя Отчество студента]
Дата

Краткое описание видов работ

Отметка о
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)
«___» _________ 20__ г.
__________________

[И.О. Фамилия]

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
___________________

[И.О. Фамилия]

подпись

подпись, заверенная печатью

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: Производственная практика
Тип практики: Практика по получению
профессиональной деятельности

профессиональных

умений

и

опыта

Студент(ка) [Фамилия Имя Отчество] с «__» ________20__ г. по «___» ________20 __ 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
компетенции1
Содержание компетенции
компетенции
низкий
средний высокий
ОК-7
способностью к самоорганизации и
самообразованию
ПК-1
способностью подбирать, анализировать
и обобщать информацию, содержащуюся
в методических документах и научнотехнической литературе, в том числе на
иностранном языке
ПК-2
способностью самостоятельно
осуществлять постановку задачи
статистического анализа и оценивания в
избранной предметной области, выбор и
применение статистического
инструментария и программных средств
ПК-3
способностью самостоятельно осваивать
новые методы прикладной и
математической статистики для их
1

Заполняется руководителем практики от предприятия
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ПК-4

ПК-5

использования в аналитической работе
способностью осознанно применять
методы математической и дескриптивной
статистики для анализа количественных
данных, содержательно интерпретировать
полученные результаты
способностью готовить статистические
материалы для докладов, публикаций и
других аналитических материалов

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]

w

serepa.nr,oerocyAapH#"'":1ffI}f,::rt:flT",eJrb'oerrpexAe,re
<<Honocu6npcrcnfi

rocvAapcr"#:ff il'r:fi ;ililllXoMrrKrrrynpaBJrennn<HlrH)o>
(OfEOy BO (Hfygy), Hlygy)
Ka$egpa crarr{crr.rKu

Per.t.t

ZY.1

- ze/at
no yue6uofi pa6ore
B.H. Porraaurun

20t9r.

IIPOIPAMMA
IIPO I,I3

B

OACTBEHHA.g TIPAKTIIKA

rrPEAAr4[Jr oMHA.fl TTPAKTTTKA
flporpalrrraa cocraBJleHa B coorBercrBl.u c
Se4epalrH'rM rocy.qapcrBeHHbrnr o6pasonareJrbHbrr\r
craHraproM Bblcllrero o6pasonau us. ilo coorBercrByrouleMy
HanpaBneHrrro

Hanpaueuue:
01.03.05 Crarucrzra
Hanpan:reuHocrb (upoSum)

:

AHa,rus H yflpaBneHr.re AaHHbrMr.r

fo,q ua6opa:
2020

Honocu6upcx20lg

flporpaurvra npaKTr.rKr{ pa:pa6oraua
MaxaprE.quuofi E.nenofi Bna.qucranosHofi

-

cr. rlpe[oAaBareJreM r<aSe,{prr crarrrcrr.rKH

noA pyKoBoAcTBoM

frnncroro Bnagnlaupa Bacumenuqa -

A-pa oKoH. HayK, npo(b., 3aBeAyroqero na$e4pofi

CTATI,ICTI4KI,I

Y.{e6Ho-N.{eroAr.rqecKoe o6ecneqeHr{e corracoBaHo c

6u6ruorerofi yuunepcr.rrera

flporpauvra npaxTr,rKlr npouna srcneprr.r3y M ero.uutrecroro orAena

Paccnaorpeuo u o4o6peHo Ha 3aceplaHuu ra(le4psr
CTATI4CTI,IKH

(npororor or <</4>>
,rxoi./"t
-7---------l-

2019

r.Ilb4.

CO|JIACOBAHO:
3ase.qyrorqnft nrmycraroueft rcaSe.qpofi
A-p 3KOH. HayK

upoo.

,/

/z-Z-----<"----:---'1

B.B. fnr.rncruft

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью преддипломной практики является сбор материала, необходимого для
успешного выполнения выпускной квалификационной работы, подтверждение и проверка
теоретических знаний, приобретение практического опыта научного анализа в
профессиональной сфере.
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:
Код
Содержание
Перечень планируемых результатов
компетенции
компетенции
ПК-6
способностью
Знать:
проводить
– принципы и стандартные методики организации
статистическое
статистического наблюдения, включая
наблюдение с
формирование выборочной совокупности;
использованием
Уметь:
стандартных методик,
– подготавливать и проводить различные формы
включая формирование статистического наблюдения;
выборочной
Владеть:
совокупности и
– практическими навыками проведения
подготовку
статистического наблюдения с использованием
статистического
стандартных методик, включая формирование
инструментария
выборочной совокупности и подготовку
статистического инструментария
ПК-7
способностью к
Знать:
инструктированию и
– регламент инструктированию и
консультированию
консультированию респондентов о принципах и
респондентов о
процедурах сбора статистической информации;
принципах и
Уметь:
процедурах сбора
– инструктировать и консультировать респондентов
статистической
о принципах и процедурах сбора статистической
информации на основе информации на основе существующих методик;
существующих
Владеть:
методик
– практическими навыками инструктирования и
консультирования респондентов о принципах и
процедурах сбора статистической информации на
3

Код
компетенции

Содержание
компетенции

ПК-8

способностью
формировать входные
массивы
статистических данных
в соответствии с
заданными признаками
и процедурами

ПК-9

способностью
осуществлять расчет
сводных и
производных
показателей в
соответствии с
утвержденными
методиками, в том
числе с применением
необходимой
вычислительной
техники и стандартных
компьютерных
программ
способностью
формировать
упорядоченные
сводные массивы
статистической
информации и
использовать их при
подготовке
информационностатистических
материалов
способностью
обеспечивать
сохранность и
конфиденциальность
индивидуальных
данных и другой
статистической
информации

ПК-10

ПК-11

Перечень планируемых результатов
основе существующих методик
Знать:
– принципы формирования входных массивов
статистических данных в соответствии с
поставленными задачами;
Уметь:
– формировать входные массивы статистических
данных в соответствии с поставленными задачами;
Владеть:
– практическими навыками формирования входных
массивов статистических данных в соответствии с
заданными признаками и процедурами
Знать:
– принципы формирования входных массивов
статистических данных в соответствии с
поставленными задачами;
Уметь:
– формировать входные массивы статистических
данных в соответствии с поставленными задачами;
Владеть:
– практическими навыками формирования входных
массивов статистических данных в соответствии с
заданными признаками и процедурами

Знать:
– принципы формирования упорядоченных сводных
массивов статистической информации;
Уметь:
– формировать упорядоченные сводные массивы
статистической информации;
Владеть:
– практическими навыками использования
упорядоченных сводных массивов статистической
информации их при подготовке информационностатистических материалов
Знать:
– правила и принципы обеспечения сохранности и
конфиденциальности индивидуальных данных и
другой статистической информации;
Уметь:
– обеспечивать сохранность и конфиденциальность
индивидуальных данных и другой статистической
информации;
Владеть:
– практическими навыками обеспечения
сохранности и конфиденциальности
индивидуальных данных и другой статистической
информации
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1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Преддипломная практика опирается на следующие элементы ОПОП ВО: «Анализ
временных рядов и прогнозирование», «Интеллектуальные системы и технологии
управления данными», «Информационная безопасность», «Информационные системы и
технологии в статистике», «Конъюнктурная статистика», «Корпоративная статистика»,
«Макроэкономическая и региональная
статистика (включая муниципальную)»,
«Методология прикладных статистических исследований», «Методы машинного обучения»,
«Многомерные статистические методы анализа», «Обследование делового климата и
деловой активности», «Основы бизнес-статистики», «Основы бухгалтерского учета»,
«Основы глубокого обучения», «Программирование на языке Python», «Процедуры сбора
информации», «Статистические классификаторы и регистры», «Статистические методы
оценки рисков», «Статистический анализ и обработка данных с использованием
компьютерных технологий», «Статистический анализ нечисловой информации»,
«Статистический анализ финансового рынка», «Статистический анализ финансовой
деятельности предприятий», «Статистическое моделирование социально-экономических
процессов и систем», «Теория актуарных расчетов», «Теория статистического наблюдения»,
«Технологии обработки статистических данных», «Эконометрика», «Экономическая
демография», «Эконометрическое моделирование».
Преддипломная практика выступает опорой для следующих элементов ОПОП ВО:
«Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты».
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения преддипломной 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 производственная практика может
проводиться в полевой форме в случае необходимости создания специальных условий для ее
проведения.
Форма проведения преддипломной практики – 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
Преддипломная практика проводится у студентов очной формы обучения на 4 курсе в
8 семестре в течение 4 недель.
Преддипломная практика проходит на базе Территориальных органов Федеральной
службы государственной статистики либо в научно-исследовательских институтах, либо в
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.
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц.
Продолжительность преддипломной практики 216 часов.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Этапы практики
Подготовительный

Задачи, решаемые на
каждом
из этапов
Обоснование цели и
задач, объекта и
предмета выпускной
квалификационной
работы, выбора
методов и
инструментария
исследования; поиск
и определение
источников
информации.

Исследовательскоаналитический

Исследование
деятельности
предприятия – базы
практики в
соответствии с темой
выпускной
квалификационной
работы

Отчетный

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

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающегося
- изучение патентных и
литературных источников по
разрабатываемой теме;
- изучение информационных
технологий, применяемых в
научных исследованиях,
программных продуктов,
относящихся к
профессиональной сфере;
- изучение отечественного и
зарубежного опыта;
- разработка и обоснование
плана выпускной
квалификационной работы,
формулирование рабочих
гипотез.
 сбор теоретического и
эмпирического материала в
рамках тематики выпускной
квалификационной работы в
соответствии с принципами и
стандартными методиками
организации статистического
наблюдения;
 формирование входных и
сводных массивов
статистической информации,
выбор методов исследования,
разработка инструментария;
 обработка и анализ
собранной информации,
- формирование отчета по
практике; дневника о
прохождении практики,
обеспечение сохранности и
конфиденциальности
индивидуальных данных и
другой статистической
информации;
- получение отзыва о
прохождении практики;
- сдача сводного отчета на
кафедру, устранение
замечаний руководителя
практики;
- защита отчёта о
прохождении преддипломной
практики.

Итого

Количество
часов
16

150

Дневник
прохождения
практики, отчет
о прохождении
практики

50

Дневник
прохождения
практики, отчет
о прохождении
практики, отзыв
о прохождении
практики

216

6

Формы
текущего
контроля
Дневник
прохождения
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 практике по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности, на имя преподавателя – руководителя данной практики. В
отчете в систематизированном виде должны быть последовательно продемонстрировано
решение задач практики (пункт 1.1.), сформулированы выводы и предложения.
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);
7) К отчету по практике отдельно прикладывается отзыв руководителя от
предприятия – базы практики о результатах ее прохождения. (Приложение Г).
Все материалы отчета должны быть сброшюрованы (кроме Приложения Г). 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.
Согласно утверждённому графику учебного процесса, руководитель практики от
кафедры проводит устную защиту отчета (допускается присутствие других преподавателей,
сотрудников, представителей власти и бизнеса). На момент защиты отчета студентом
должны быть устранены все предварительные замечания по оформлению.
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: обоснование актуальности темы с позиции научной и практической значимости,
самостоятельная подготовка статистического наблюдения по теме выпускной
квалификационной работы, сбор необходимой информации на предприятии – базе практики,
и др.
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3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по преддипломной практике предусмотрен зачет с
оценкой.
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. Боуш, Г. Д. Методология научных исследований (в курсовых и выпускных
квалификационных работах) : учебник [Электронный ресурс] / Г.Д. Боуш, В.И. Разумов. —
Москва :
ИНФРА-М,
2020. —
210
с. —
Режим
доступа:
https://znanium.com/catalog/product/1048468
2. Лазарова, Л. Б. Выпускная квалификационная работа: бакалавриат: учеб. пособие
[Электронный ресурс] / Л.Б. Лазарова, Ф.А. Каирова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 228 с.
— Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/991919
3. Статистика: учебник для академического бакалавриата / И. И. Елисеева [и др.] ;
ответственный редактор И. И. Елисеева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 572 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/429412
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-C292-4F5A-9AA08A03048BFE4C.
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. : ИНФРАМ, 2017. – 355 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=552459#
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. 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
5. 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
1. ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам»
2. ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка»
4.4. Периодические издания
1. Вопросы статистики - https://dlib.eastview.com/browse/publication/4633
2. Вестник НГУЭУ - https://nsuem.elpub.ru/jour
3. Вопросы экономики
4. Экономические науки
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5. Информационные ресурсы России
6. Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. Федеральная служба государственной статистики РФ. URL:http://www.gks.ru
2. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики РФ.
http://novosibstat.gks.ru/
3. Единая межведомственная информационно – статистическая система:
https://www.fedstat.ru/
4.6. Информационные технологии
Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office Standard, Statistica
Advanced, IBM SPSS Statistics.
Информационные справочные системы: Гарант Максимум, Консультант Плюс.
Информационные источники: поисковые системы Google - http://www.google.com/,
Яndex - http://www.yandex.ru/.
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для подготовки отчетов по практике на базе университета необходимо наличие
аудиторий, оснащенных мультимедийным оборудованием и компьютерных классов с
выходом в Интернет.
При прохождении практики в сторонних организациях студенту необходимо рабочее
место, оборудованное компьютером.

9

ПРИЛОЖЕНИЕ А

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

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Направление: 01.03.05 Статистика
Направленность (профиль): Анализ и управление данными
Вид практики: Производственная практика
Тип практики: Преддипломная практика
Место прохождения практики: [Наименование организации, ее юридический адрес]
Сроки прохождения практики с «__» ________20__ г. по «___» ________20 __ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр. [номер группы]
Руководитель практики
от профильной организации
Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета
Руководитель практики
от университета
[ученая степень, должность]

___________________

[И.О. Фамилия]

___________________

[И.О. Фамилия]

подпись, дата

подпись, заверенная печатью, дата

_______________________
«____»____________20___г

___________________
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 статистики
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Направление: 01.03.05 Статистика
Направленность (профиль): Анализ и управление данными
Вид практики: Производственная практика
Тип практики: Преддипломная практика
Место прохождения практики: [Наименование организации, ее юридический адрес]
Сроки прохождения практики с «__» ________20__ г. по «___» ________20 __ г.
Выдано студенту(ке) [номер курса] курса [номер группы] группы
[Фамилия Имя Отчество студента]
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики
Период
1. Подготовительный
2. Исследовательско-аналитический
3. Отчетный
Задание выдано
Руководитель практики от университета
[ученая степень, должность]
[Фамилия Имя Отчество]
«___» _________ 20__ г.
____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
[должность]
«___» _________ 20__ г.
Задание получено
Студент(ка)
«___» _________ 20__ г.
(подпись)
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[Фамилия Имя Отчество]
____________________
(подпись)

[Фамилия Имя Отчество]
____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра статистики
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Направление: 01.03.05 Статистика
Направленность (профиль): Анализ и управление данными
Вид практики: Производственная практика
Тип практики: Преддипломная практика
Место прохождения практики: [Наименование организации, ее юридический адрес]
Сроки прохождения практики с «__» ________20__ г. по «___» ________20 __ г.
Студент(ка) [номер курса] курса [номер группы] группы
[Фамилия Имя Отчество студента]
Дата

Краткое описание видов работ

Отметка о
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)
«___» _________ 20__ г.
__________________

[И.О. Фамилия]

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
___________________

[И.О. Фамилия]

подпись

подпись, заверенная печатью

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: Производственная практика
Тип практики: Преддипломная практика
Студент(ка) [Фамилия Имя Отчество] с «__» ________20__ г. по «___» ________20 __ 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
компетенции1
Содержание компетенции
компетенции
низкий
средний высокий
ПК-6
способностью проводить статистическое
наблюдение с использованием
стандартных методик, включая
формирование выборочной совокупности
и подготовку статистического
инструментария
ПК-7
способностью к инструктированию и
консультированию респондентов о
принципах и процедурах сбора
статистической информации на основе
существующих методик
ПК-8
способностью формировать входные
массивы статистических данных в
соответствии с заданными признаками и
процедурами
ПК-9
способностью осуществлять расчет
сводных и производных показателей в
1

Заполняется руководителем практики от предприятия
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ПК-10

ПК-11

соответствии с утвержденными
методиками, в том числе с применением
необходимой вычислительной техники и
стандартных компьютерных программ
способностью формировать
упорядоченные сводные массивы
статистической информации и
использовать их при подготовке
информационно-статистических
материалов
способностью обеспечивать сохранность
и конфиденциальность индивидуальных
данных и другой 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]

