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1. Цели учебной практики. 

Целями учебной практики являются углубленное ознакомление студентов с 

существующими в России и Украине базами статистических данных, с базами данных, 

используемыми в международной статистической практике, порядком их формирования для 

формирования навыков практического использования теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения. 

2. Задачи учебной практики.  

Задачами учебной практики являются: 1) изучение действующих  в России и Украине  

систем статистической отчетности хозяйствующих субъектов; 2)  приобретение навыков 

работы с электронными базами статистических данных; 3) формирование навыков обработки 

реальной статистической информации с использованием пакетов прикладных 

статистических программ. 

3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата.  

Практика предполагает необходимость освоения курсов «Теория статистики», 

«Экономическая статистика», «Экономическая информатика», «Эконометрика» и др. 

дисциплин.  

4. Формы проведения учебной практики.  

Научно-исследовательская работа 

5. Место и время проведения учебной практики.  

Кафедра экономики, компьютерные классы Филиала и Главное управление 

статистики г. Севастополя, 29 мая - 12 июня. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики. 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции: 

- способность использовать источники информации для выявления тенденций развития 

экономики; способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся  в  отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений   (ПК-7); 

-  способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК–8),  

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать 

необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и / 

или аналитический отчет (ПК – 9),  

-  способен применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений (ПК – 25),  

- способен анализировать данные статистики исследовательских центров, отчетности 

компаний, социологических опросов в печатном и электронном виде для выявления 

закономерностей и тенденций функционирования и развития национальной и 

мировой экономики (ПК – 27). 

 

7. Структура и содержание учебной практики  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы на 

практике,  включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

ауд. конс. контр. самост. 



1 Ознакомление с действующей в России/на 

Украине системой бухгалтерской и 

статистической отчетности, особенностями 

ее формирования для отдельных типов 

хозяйствующих субъектов 

2 2 1 36 доклад 

4 Международные рекомендации в области 

проведения переписей и обследований 

хозяйствующих субъектов 

2 2 1 18 презентация 

5 Административные источники 

статистической информации о деятельности 

хозяйствующих субъектов 

- 4 2 18 презентация 

6 Подготовка отчета - 2 - 18 отчет 

 ИТОГО 4 10 4 90 108 

 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на 

учебной практике.  

Лекции,  консультации, Интернет-ресурсы. В ходе практики используется смешанная 

технология обучения, сочетающая традиционное обучение с элементами дистанционного 

консультирования, интерактивного представления полученных практических результатов. 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной 

практике.  

Методические материалы по проведению статистических обследований, формы 

статистической отчетности и инструкции по их заполнению, размещенные на официальном 

сайте Росстата.  Методические материалы по проведению статистических обследований 

международных статистических организаций. Подготовка индивидуальных заданий для 

каждого студента, проходящего практику.    

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной практики).  

Презентации по разделам практики, доклад, аналитическая записка. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики.  

Основная литература: 

  1. Теория статистики. Учебник /Под ред. проф. Г.Л. Громыко. М., ИНФРА – М, 2010. 

2. Основы национального счетоводства. (Международный стандарт). Учебник /под 

ред. Ю.Н. Иванова. М., Инфра – М, 2010. 

 3. Экономическая статистика. Учебник /Под ред. проф. Ю.Н. Иванова. М., ИНФРА – 

М, 2011.  

4. Основы международной статистики: Учебник/ Под. ред. Ю.Н. Иванова - М., 

ИНФРА-М, 2011 - 668с.    

 Дополнительная литература: 

1.  Социально-экономическая  статистика: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2008.- 413 с. 

2.  Курс социально-экономической статистики: Учебник /Под ред. М.Г. Назарова. – М.: 

Омега-Л, 2010. – 1013 с.   

 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Табель (перечень) централизованных форм федерального государственного 

статистического наблюдения, сбор и обработка данных по которым осуществляется в 

системе ФСГС на 2012г. М., Росстат. Официальный сайт Росстата в интернете – 

http://www.gks.ru  

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики.  

Обеспечение доступа к ресурсам Главного управления статистики г.Севастополя,  к  

Интернет-ресурсам  и методической литературой.   
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