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Положение о производственной практике содержит общие требования к 

прохождению практики, описан порядок ее проведения. Отмечены 
особенности прохождения практики на предприятиях (фирмах) и в 
организациях.  

Положение предназначено для студентов ФТА, обучающихся по 
специальности 080116.65 – «Математические методы в экономике, а также 
для преподавателей, осуществляющих руководство производственной 
практикой.  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Производственная практика студентов, обучающихся по специальности 
«Математические методы в экономике», является обязательной составной 
частью учебного процесса подготовки экономистов-математиков. 
Производственная практика проводится по окончании 4-го курса и сдачи 
летней экзаменационной сессии. Ее начало определяется в соответствии с 
графиком учебного процесса освоения студентом программы теоретического 
и практического обучения. Продолжительность производственной практики 
– 4 недели.  

Цель практики – повышение качества подготовки специалистов-
аналитиков путем углубления и закрепления полученных теоретических 
знаний, приобретения необходимых практических навыков в области 
статистики и применения математических методов в экономике на основе 
изучения опыта деятельности предприятия, организации, а так же овладение 
производственными навыками и основами научной организации труда.  

Реализация цели и задач практики должна осуществляться с учетом 
сферы деятельности предприятия, его организационно-правовой формы и 
изменений в законодательной и хозяйственной практике. Программа 
практики предусматривает выполнение каждым студентом общего и 
индивидуального заданий. Выполнение общего задания заключается в 
изучении перечисленных ниже вопросов.  

1. Ознакомление с предприятием в целом, режимом его работы, общей 
структурой, организацией управления предприятием, его 
подразделениями, их взаимодействием, видом и номенклатурой 
выпускаемой продукции (или услуг).  

2. Знакомство со спецификой работы предприятия (организации, 
учреждения, фирмы), характеристика его социально-экономической 
деятельности.  

3. Изучение принципов построения и функционирования 
информационно-аналитической системы предприятия.  

4. Сбор теоретического и практического материала для научных 
докладов и курсовых работ по профилю специальности.  

Содержание индивидуального задания выдается студентам после их 
направления в конкретное подразделение, отдел, группу и может содержать 
следующие вопросы.  

1. Изучение деятельности подразделений, занимающихся сбором и 
обработкой статистической информации, а также порядка ее передачи 
статистическим органам.  

2. Изучение методологии статистического учета, методологических 
разработок Федеральной службы государственной статистики и ее 
территориальных органов, используемых органами статистики при 
проведении статистических наблюдений и расчетах важнейших 
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статистических показателей, публикуемых в официальных 
статистических сборниках.  

3. Участие в проведении статистических наблюдений, обработке и 
анализе статистических материалов предприятий.  

4. Ознакомление с организацией обработки информационных массивов 
и потоков с использованием современных компьютерных технологий 
и телекоммуникационных систем, изучение используемых в 
организации средств программного обеспечения. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Студенты допускаются к прохождению производственной практики 
приказом ректора академии. Представление в приказ оформляет 
выпускающая кафедра.  

В ходе практики студент принимает непосредственное участие в 
организации управления производственными процессами, оформлении 
первичных документов. Оплата труда и оформление студента на рабочее 
место производится исходя из возможностей организации, квалификации 
практиканта и конкретных результатов работы.  

Общее руководство практикой выполняет преподаватель выпускающей 
кафедры, назначаемый распоряжением заведующего кафедрой. В его 
функции входит решение общих вопросов по организации практики, 
посещение мест проведения практики и участие в работе комиссии по 
подведению итогов практики. Перед началом практики руководитель 
практики от кафедры проводит организационное собрание по вопросам ее 
организации.  

Текущее руководство практикой осуществляет один из специалистов, 
назначаемый приказом руководителя предприятия (учреждения, 
организации, фирмы). Руководитель от предприятия, должен помогать в 
составлении календарно-тематического плана производственной практики; 
консультировать студентов, оказывать им помощь в подборе материала; 
проверять качество выполняемых работ и отчета; дать письменную 
характеристику на практиканта; подписать составленный отчет; а также в 
первый день практики познакомить студентов с режимом работы базы 
практики и правилами внутреннего распорядка, техникой безопасности, 
рабочим местом, отчетами и инструкциями, обеспечивая тем самым 
доброкачественное и своевременное выполнение заданий.  

После прибытия студента на место практики руководитель практики от 
предприятия в течение двух дней совместно со студентом составляет 
индивидуальное задание на прохождение практики.  

Студент обязан выполнять программу практики и свои функциональные 
обязанности в соответствии с занимаемой должностью, соблюдать 
установленный на предприятии распорядок дня, активно участвовать в 
разработке и осуществлении мероприятий по совершенствованию 
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производства и управления, особенно в области современных 
информационных технологий управления.  

На весь период практики на студента распространяется общее трудовое 
законодательство, правила внутреннего распорядка, а также правила охраны 
труда и техники безопасности. На студентов, нарушающих эти правила, 
может налагаться взыскание, которое доводится до сведения кафедры и 
деканата. Грубые нарушения порядка прохождения практики могут повлечь 
за собой отстранение студента от дальнейшего прохождения практики и 
исключение из университета. 

После окончания практики студент сдает дифференцированный зачет. 
Зачёт сдается в форме краткого доклада комиссии, назначаемой заведующим 
кафедрой. Для сдачи зачёта необходимо представить на кафедру:  

• отзыв руководителя практики от предприятия;  
• отчёт о производственной практике с подписью практиканта (с 

указанием даты), подписью руководителя практики от 
предприятия. На титульном листе должна быть поставлена 
печать предприятия. Отчет представляется на кафедру, где 
организуется прием и защита отчетов.  

Оценка за производственную практику выставляется на основании 
доклада студента с учетом качества отчета, ответов на вопросы и отзыва 
руководителя практики и рекомендуемой оценки, которая выставляется 
руководителем практики от предприятия.  

Место прохождения производственной практики студент может 
выбрать сам, сообщив об этом на кафедру заблаговременно, в противном 
случае оно определяется заведующим кафедрой или руководителем практики 
от кафедры, исходя из предоставленной предприятиями и организациями 
информации по востребованности студентов. Местами для прохождения 
практики могут быть экономические службы предприятий (учреждений, 
организаций, фирм) различных отраслей и сфер экономики, а также 
учреждений федеральных и территориальных статистических органов.  

В процессе прохождения практики студенты выполняют все виды 
работ, предусмотренных заданием, соблюдают правила внутреннего 
распорядка организации, следуют указаниям руководителей практики, 
собирают материал для отчета и оформляют его. Порядок сбора и обработки 
материалов согласовывается с руководителем практики. Перед завершением 
практики студент должен обсудить результаты своей работы над отчетом с 
начальником подразделения по месту прохождения практики или с другим 
должностным лицом по его рекомендации.  

Руководители практики могут давать дополнительные задания (в 
зависимости от особенностей конкретного места практики), содержание и 
сроки которых устанавливаются индивидуально.  

Практикант должен не только освоить технику выполнения 
предложенной ему работы, но и установить методическую связь своей 
работы с другой, проведенной как отделом, за которым он закреплен, так и 
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другими подразделениями, оценить ее значение для изучаемой отрасли, 
возможность обобщения результатов.  

В случае затруднений с выполнением заданий практики, связанных с 
характером работы, студент должен сообщить об этом руководителю 
практики от кафедры.  

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Практика в органах государственной статистики  

В единую систему органов государственной статистики входят 
Федеральная служба государственной статистики, ее административно-
территориальные органы, включая подведомственные предприятия, 
организации, учебные заведения.  

Если в период практики осуществляется подготовка или проведение 
единовременных обследований или других статистических работ, практикант 
может быть привлечен к этой деятельности (например, переписи и т. п.).  

Для глубокого изучения системы статистических работ студент должен 
получить представление о деятельности одного из органов единой системы 
государственной статистики, подробно познакомиться с основными 
разработками и активно участвовать в научно-методической работе того 
отдела, за которым он закреплен. График прохождения практики студентом 
составляется индивидуально.  

В ходе практики студент знакомится со следующими видами текущей 
работы подразделения, за которым он закреплен:  

а) работа с поступающей отчетностью, крут подотчетных единиц, 
порядок сводки и сроки получения отчетности;  

б) специально организованное статистическое наблюдение, 
осуществляемое подразделением; круг единиц, охваченных наблюдением, 
деятельность разных отделов предприятия, порядок и сроки выполнения 
работы;  

в) единовременные работы, выполняющиеся и подготавливающиеся 
подразделением; круг охваченных отчетностью единиц; исполнители;  

г) составление сводных отчетов, представляемых высшему руководству 
организации: статистические справки, разовая информация для 
административных, статистических и других органов;  

д) математические и статистические методы расчета и контроля 
надежности статистических данных.  

Навыки аналитической работы, которые студент может получить в 
подразделении, предполагают:  

а) анализ текущих данных, изложение результатов анализа в 
примечаниях и сопроводительных письмах к таблицам (с учетом характера 
этого анализа, исполнителей и степени коллективности);  

б) составление аналитических записок с учетом порядка определения 
их тематики и связи тематики с анализом текущих данных; сотрудничество 
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внутри отдела и с другими подразделениями, степень и порядок 
использования аналитических работ разных отделов предприятием; изучение 
аналитических записок по годовым или единовременным разработкам 
подразделений.  

Знакомство с организацией работы подразделения может включать 
следующие вопросы: структура подразделения, распределение обязанностей 
между сотрудниками по видам текущих работ (по формам отчетности), по 
кругу подотчетных единиц, по характеру работы в зависимости от 
квалификации работников, от объема и календаря выполнения работ; 
распределение обязанностей при выполнении единовременных работ; 
порядок привлечения и обучения (инструктирования) временных 
работников, их состав; малая механизация в отделе и выполнение работ на 
ЭВМ; календарный план и контроль за выполнением плана. 

Перечень работ, в выполнении которых студент должен участвовать 
лично: отработка методологии выполняемых работ; организация 
(планирование) работ; порядок сбора, проверки и уточнения материала для 
каждого вида работы, последовательность его обработки; система 
вспомогательных и промежуточных сводок; контроль в ходе разработки; 
получение конечной сводки, ее контрольный анализ; разделение труда по 
исполнителям; механизация работ (малая и большая); сопоставление с 
материалами других подразделений, степень достоверности результатов 
работы; оперативное использование материалов (в частности, в 
аналитической работе отдела).  

 

3.2. Практика на предприятиях  

Реализация программы прохождения практики на предприятии 
предполагает достаточно большое разнообразие и включает рассмотрение 
следующих вопросов:  

1. Краткая характеристика социально-экономической деятельности 
предприятия. Организация управления предприятием и координация 
функционирования подразделений. Структура и информационное 
взаимодействие звеньев аппарата управления. Определение цели 
управленческих работ и критериев оценки их результатов. Организация 
стратегического, тактического и оперативного планирования на предприятии. 
Содержание и порядок разработки бизнес-планов и мониторинг их 
выполнения. Сбор и систематизация информации по исследуемым вопросам.  

2. Система аналитической работы и прогнозирования на предприятии. 
Ее основные элементы: внутренняя система отчетности, системы 
мониторинга внешней среды, маркетинговых исследований, поддержки 
управленческих решений (программное обеспечение для моделирования и 
прогнозирования конъюнктуры рынка).  

Информационное обеспечение аналитической работы. Изучение 
данных, используемых предприятием, источников их получения и их 
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характеристика: вторичные и первичные (наблюдения, эксперименты, 
интервью (опрос)). Публичная финансовая и статистическая отчетность. 
Статистическая отчетность в системе деловой информации. 
Консолидированная отчетность.  

Организационное обеспечение аналитической работы. Экономическая 
и маркетинговая службы предприятия. Внешние пользователи.  

Методическое обеспечение различных объектов анализа. Руководство 
предприятием. Внешние пользователи. Недостатки управления 
предприятием, связанные с регулированием информационных потоков и 
прогнозированием.  

Система организации аналитической работы но планированию и 
прогнозированию. Службы и подразделения. Система формирования и 
использования информации при проведении анализа (содержание 
информации; конкретный исполнитель, подразделение предприятия; 
периодичность; сроки и форма представления; получатель). Структура 
подразделений, занимающихся сбором и анализом статистической 
информации, обобщением результатов работ. Разделение функций и 
информационное взаимодействие между отделами. 

Руководство и планирование работы подразделений. Конкретизация этих 
планов, в частности планирование инструкторско-контрольной и 
аналитической работы. Порядок передачи статистических материалов 
статистическим, административным и другим органам.  

3. Изучение статистической работы на предприятии предполагает 
рассмотрение различных направлений статистического исследования 
деятельности предприятия и отражения его результатов в формах 
федерального государственного статистического наблюдения. Направления 
статистического исследования деятельности предприятия:  

– статистическое изучение финансового состояния предприятия. 
Структура имущества предприятия и источников его образования. 
Статистика состояния текущих активов. Статистика основных средств. 
Статистика ликвидности баланса. Статистика кредиторской и дебиторской 
задолженности. Статистика финансовой устойчивости и деловой активности;  

– статистика финансовых результатов. Направления использования 
прибыли. Статистический анализ работы предприятия и использования 
капитала по показателям. Факторный анализ прибыли и рентабельности 
предприятия;  

– статистика инвестиционной деятельности. Оценка, анализ и 
прогнозирование инвестиционных проектов; расчет и оценка их 
эффективности;  

– статистика в маркетинговой деятельности. Статистическое изучение 
потенциала предприятий-конкурентов. Место фирмы па рынке. Статистика 
конкурентоспособности продукции. Статистическое изучение продукции, 
рынков сбыта, потребителей. Статистика спроса. Статистика доходности 
продукции. Статистика объема производственной программы и продаж. 
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Структура, порядок формирования и мониторинг производственной 
программы. Статистическое изучение производственных мощностей. 
Статистика динамики и выполнения плана но объему продукции. Показатели 
выполнения плана по ассортименту и по комплектности продукции. 
Исчисление показателей качества продукции;  

– создание банка данных с помощью системы управления базами 
данных, которая позволяет охарактеризовать динамику объемов 
производства и реализации с целью установления основных тенденций 
развития производства и сбыта продукции, а также их прогнозирования. 
Факторный анализ реализованной продукции. Характеристика товарного 
ассортимента. Выявление товарных групп, определяющих объем реализации 
по средствам кластерного и корреляционно-регрессионного анализа, 
диаграмм Парето, а также степень влияния основных ассортиментных групп 
на общий объем реализации. Структура реализации по видам оплаты. 
Выполнение плана по товарному ассортименту. Структура продукции; 

– статистика организационно-технического уровня. Статистическое 
изучение производственных и технологических процессов. Статистика 
качества продукции. Статистический контроль качества. Статистика 
показателей производственного цикла. Статистическое изучение 
эффективности управления. Сопоставление уровня и динамики показателей 
организации производства и показателей эффективности производства: 
производительности труда, фондоотдачи, рентабельности и др. Статистика 
основных фондов и нематериальных активов. Изучение объема и динамики 
основных фондов. Показатели использования основных фондов, и изучение 
их динамики с применением индексов. Движение и техническое обновление 
основных фондов. Характеристика возрастного состава оборудования. 
Факторный анализ эффективности использования основных фондов. 
Показатели использования производственных площадей и оборудования 
предприятием. Единовременные наблюдения за использованием отдельных 
видов оборудования. Показатели основных фондов в статистической 
отчетности предприятия;  

– статистика материально-технического обеспечения. Статистика связи 
с поставщиками. Мониторинг выполнения договоров по поставке 
материальных ресурсов. Структура ресурсов по источникам получения. 
Статистическое изучение обеспеченности предприятия материалами и 
состояния запасов. Эффективность использования материалов. 
Статистическое изучение материалоемкости изделий. Статистика 
использования отходов. Структура затрат на образование и содержание 
производственных запасов. Структура снабженческих затрат. 
Корреляционно-регрессионный анализ затрат на материально-техническое 
обеспечение;  

– статистика труда. Статистическое изучение состава работников. 
Статистика движения численности работников. Статистика обеспеченности 
предприятия трудовыми ресурсами. Статистика движения производственных 
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рабочих. Показатели выполнения норм выработки (норм времени). Изучение 
затрат рабочего времени (фотографии, хронометражные наблюдения). 
Факторный анализ среднегодовой выработки одного работника 
промышленно-производственного персонала. Статистический анализ 
производительности груда (метод группировок, корреляционно-
регрессионный, индексный методы). Статистика фонда оплаты труда и 
выплат социального характера. Изучение динамики средней заработной 
платы и дифференциации заработной платы. Статистическое изучение 
соотношения темпов роста производительности труда и его оплаты. Оценка 
экономической эффективности использования ресурсов рабочей силы. 
Трудовые показатели в статистической отчетности предприятия;  

– статистика затрат на производство и реализацию продукции. 
Статистика уровня, динамики и структуры затрат на производство по 
экономическим элементам. Показатели себестоимости сравнимой товарной 
продукции. Устранение влияния цен и тарифов на изменение себестоимости. 
Выявление влияния ассортиментных сдвигов на изменение себестоимости. 
Показатели затрат на рубль товарной продукции. Определение влияния 
изменения затрат по отдельным статьям на формирование полной 
себестоимости продукции. Статистический анализ изменения материальных 
затрат по факторам. Статистика уровня, структуры и динамики 
маркетинговых (сбытовых) затрат. Корреляционно-регрессионный анализ 
маркетинговых (сбытовых) затрат. Динамика сбытовых затрат и объема 
реализованной продукции. Показатели себестоимости продукции в 
статистической отчетности предприятий. Баланс товарной продукции. 
Динамика общепроизводственных и общехозяйственных расходов. 
Определение суммы потерь от брака, а также процент этих потерь к полной 
себестоимости выпущенной продукции. Статистика потерь от брака. 
 

3.3. Практика в коммерческой организации  

В ходе практики осуществляется знакомство студента с организацией: 
полное и сокращенное наименование; регистрация: организационно-правовая 
форма; сфера, виды и масштабы деятельности; организационная структура 
управления; подразделения и их функции; изучение организации учета, 
статистики и анализа; планирование коммерческой деятельности. Это 
предполагает:  

• изучение системы обобщающих и частных показателей коммерческой 
деятельности (показатели товарооборота, издержки обращения, товарные 
запасы, товарооборачиваемость, валовой доход, прибыль, рентабельность), 
показателей финансового состояния и их использования в анализе; оценку 
эффективности деятельности и положения фирмы на рынке;  

• рассмотрение вопросов методики разработки прогнозов и планов 
коммерческой деятельности; изучение системы внутренней и внешней 
статистической отчетности.  
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3.4. Практика в банке  

В ходе практики студент должен:  
• подготовить характеристику основных направлений деятельности 

коммерческого банка, банковских услуг;  
• ознакомиться с системами учета и анализа, информационного 

обеспечения деятельности, внутренней и внешней отчетности банка;  
• составить статистические характеристики ресурсной базы банка, его 

депозитной политики;  
• изучить порядок учета и анализа пассивных и активных операций 

коммерческого банка, кредитного портфеля и его качества;  
• описать способы оценки банковских рисков;  
• провести статистический анализ показателей доходности, финансовой 

устойчивости и ликвидности коммерческого банка.  
  

3.5. Практика в налоговых органах 
 
В ходе практики студент должен:  
• получить представление об организационной структуре учреждения, 

численности работающих в подразделениях;  
• дать характеристику общей схемы циркуляции информации в 

организации и оснащения рабочих мест налоговых органов;  
• ознакомиться с существующими и вновь вводимыми налогами, 

сборами и платежами, с определением их налогооблагаемых баз и 
соответствующих процентных ставок для разных субъектов 
налогообложения:  

• изучить формы отчетности но налогам, сборам, платежам; сроки их 
предоставления;  

• ознакомиться с системой показателей деятельности налоговых 
органов (количество состоящих на учете плательщиков, количество 
документально проверенных плательщиков, суммы доначислений и 
дополнительных фактических поступлений в бюджет, недоимки, количество 
случаев приостановления операций в банке, количество материалов, 
направленных в правоохранительные органы, наиболее часто встречающиеся 
нарушения налогового законодательства);  

• составить статистическую характеристику объема, состава и 
структуры налоговых поступлений, провести их факторный анализ и 
осуществить прогноз с учетом развития экономики региона;  

• изучить возможности использования данных налоговых органов в 
статистических работах по оценке теневой экономики.  
 

3.6. Практика в министерствах и ведомствах  

В ходе практики студент должен:  
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• ознакомиться с целями, задачами и основными направлениями 
деятельности министерства (ведомства), составом его структурных 
подразделений, численностью их работников, подчиненностью и 
взаимодействием отдельных звеньев управления, характером взаимосвязей с 
другими министерствами и ведомствами; составить представление о роли и 
месте данного министерства (ведомства) в общей системе органов 
управления республикой;  

• изучить информационную систему министерства: внешние и 
внутренние источники, поступающую отчетность, круг подотчетных единиц, 
порядок сводки и сроки получения отчетности, единовременные работы, 
сводные отчеты, предоставляемые высшему руководству, статистические 
справки, информацию, предоставляемую административным, статистическим 
и другим органам, а также дать общую характеристику системы движения 
информации в министерстве (ведомстве);  

 • ознакомиться с организацией аналитической работы по 
планированию и прогнозированию развития различных отраслей, сфер 
деятельности и региона в целом; отработать методологию выполнения работ. 
 

3.7. Практика в финансовых органах  

В ходе практики студент должен приобрести навыки и умения:  
• прогнозирования и расчета всех видов платежей в бюджет (районов, 

городов и в целом по республике), анализа исполнения бюджета;  
• анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий, 

министерств, ведомств;  
• составления смет на финансирование народного образования, 

здравоохранения, физкультуры, социального обеспечения и социальной 
защиты населения;  

• контроля за целевым и эффективным использованием полученных 
кредитных ресурсов, бюджетных средств и средств государственных 
внебюджетных фондов.  
 

3.8. Практика в страховых компаниях  

При прохождении практики студент должен:  
• ознакомиться с целями и задачами страховой деятельности, 

структурой и функциями подразделений организации, видами страхования;  
• изучить планирование и прогнозирование страховой деятельности, 

методику планирования поступления страховых платежей, ставки страховых 
платежей по страхованию юридических лиц, имущества, личного 
страхования; методы их исчисления;  

• проанализировать состояние рынка страховых услуг;  
• рассмотреть вопросы страховой ответственности, договора 

страхования, правил страхования и выплат;  



13 
 

• изучить вопросы, связанные с финансами страховой организации 
(доходы, расходы, финансовые результаты деятельности компании, порядок 
формирования, распределения, налогообложения и использования прибыли; 
риски, их оценка и амортизация, образование запасных, резервных и других 
фондов страховой организации);  

• осуществить статистический анализ поступления страховых 
платежей, выплат и финансовых результатов страховых операций, оценку 
финансовой устойчивости страховой компании;  

• ознакомиться с формами статистической отчетности.  
 

3.9. Практика в рекламных агентствах, средствах массовой  

информации (СМИ)  

При прохождении практики студент должен:  
•   ознакомиться с целями и задачами деятельности рекламного 

агентства, СМИ, структурой и функциями подразделений организации;  
•       изучить применяемые методики анализа деятельности организации, 

СМИ, включая экономические, финансовые параметры, маркетинговую и 
рекламную деятельность;  

•    проанализировать состояние рынка рекламных услуг по данным, 
имеющимся в рекламном агентстве, СМИ;  

•       рассмотреть вопросы работы с клиентами;  
•  осуществить статистический анализ данных, характеризующих 

рекламную деятельность агентства, СМИ;  
•    ознакомиться с формами статистической и финансовой отчетности, 

позволяющими проводить анализ рекламной деятельности.  

4. ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ  

По окончании практики студент представляет руководителям практики 
от кафедры и от предприятия отчет, который содержит итоги его работы за 
период прохождения практики. Отчет должен отражать умение студента 
применять полученные им теоретические знания для решения практических 
задач.  

Отчёт о прохождении практики должен соответствовать программе 
практики и включать:  

• общую характеристику предприятия;  
• описание структуры управления предприятием или организацией;  
•  характеристику основных видов экономической деятельности 
предприятия;  
•  анализ результатов экономической деятельности предприятия;  
•  тематику задач, решаемых в подразделении, в котором студент 
проходил практику; выводы и практические замечания по 
совершенствованию работ на выбранном участке.  
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•  характеристику экономико-математических методов, 
используемых на предприятии (в подразделении);  
•  характеристику применяемых информационных технологий;  
• результаты своей работы по сбору, обработке и анализу 
статистической информации;  
Отчет должен быть оформлен в соответствии с требованиями по 

оформлению дипломных работ. К отчету должны быть приложены все 
собранные студентами материалы (формы таблиц и т. п.) и характеристика, 
подписанная руководителем практики от предприятия (учреждения, 
организации, фирмы) с оценкой работы (отлично, хорошо, 
удовлетворительно).  

Производственная практика завершается составлением и защитой 
каждым студентом отчета о практике, который оформляется в соответствии с 
программой практики. Отчет подписывает сам практикант (с указанием 
даты), визирует руководитель от базы практики, на титульном листе 
проставляется печать предприятия.  

Объем отчета, должен составлять 10–15 страниц текста, напечатанного 
на компьютере шрифтом Times New Roman 12 пт. через 1,5 интервала.  

Структура отчета: титульный лист, содержание (оглавление), план-
график практики, основная часть, список использованных источников и 
приложения.  

Основная часть отчета включает введение, заключение и несколько 
разделов, каждый из которых нужно начинать с новой страницы. Во 
введении следует сказать о роли статистики в экономике, о необходимости 
практики для закрепления теоретических знаний, сформулировать ее цели и 
задачи. В основной части приводится краткая организационно-
экономическая характеристика базы практики, описываются ее 
производственная и организационная структура, основные показатели 
деятельности, а также даются характеристика текущей аналитической работы 
основных отделов (подразделений), изученные материалы, расчеты, выводы 
и предложения по совершенствованию экономико-статистической работы. В 
заключении должны быть представлены выводы в соответствии с целями и 
задачами практики.  

Одним из условий обработки фактического материала является 
привлечение для расчетов ЭВМ, работая с которой студент может 
воспользоваться пакетами прикладных программ.  

Отчет должен быть четким, убедительным, кратким, логически 
последовательным. По ходу изложения материала следует приводить 
необходимые схемы, формулы, графики, таблицы и расчеты. Весь 
графический и другой дополнительный и достаточно объемный материал 
(например, инструкции, документы и т. п.) нужно расположить в конце 
отчета в виде приложений. Номера страниц отчета, включая приложения, 
проставляются арабскими цифрами в верхнем правом углу. После просмотра 
представленного материала руководитель практики от предприятия 
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(учреждения, организации, фирмы) составляет краткий отзыв на студента и 
визирует отчет.  

Студент, не выполнивший программу практики, получивший 
отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при 
защите отчета, направляется на практику повторно в период студенческих 
каникул.  

5. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ  

В отличие от первой производственной практики практика после 4-го 
курса носит исследовательский характер и отличается от нее по своим целям 
и задачам.  

Цели и задачи исследовательской практики:  
• приобретение практических навыков исследовательской работы: 

постановка задачи, подбор литературы и анализ состояния вопроса 
по литературным источникам, выбор и обоснование путей решения 
задачи. Возможна разработка новых методов;  

• укрепление навыков самостоятельной работы;  
• изучение и анализ актуальных вопросов экономики структурного 

подразделения; системы организации и планирования;  
• приобретение навыков работы в коллективе, творческого отношения 

к будущей работе.  
Содержание исследовательской практики:  

• выполнение общей части задания (организация подразделения и 
планирование работ, экономика подразделения, первичная 
производственная документация подразделения, применение новых 
информационных технологий в подразделении, новые 
исследования, методики и разработки, опыт решения задач 
исследования операций, управления, прогнозирования и т. п.);  

• выполнение студентом индивидуального задания, тематика 
которого определяется кругом задач, решаемых конкретной 
организацией. Задание выдается в течение первой недели практики. 
По мере прохождения возможно уточнение задания и проведение 
лекций или теоретических занятий как работниками подразделения 
для студентов, так и студентами для работников подразделения.  

Характер работы, проделанной студентом в течение всего периода 
практики, записывается в дневнике (или индивидуальном календарном плане 
практики).  

Отчет должен содержать:  
• краткое описание состояния вопросов, отражающих выполнение 

общего задания;  
• постановку задач индивидуального задания и процесс их решения: 

выбор и обоснование путей решения, алгоритмы и программы, 
контрольные примеры;  

• список литературы, используемый при выполнении заданий.  
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Общий объем отчета определяется конкретной задачей. Наиболее 
интересные материалы индивидуальных заданий представляются в виде 
сообщений на итоговых конференциях по производственной практике или на 
конкурсы студенческих научно-исследовательских работ.  

При подготовке и прохождению исследовательской практики студенту 
рекомендуется пользоваться материалами данного положения о 
производственной практике.  
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Приложение   

Индивидуальный календарный план производственной практики  

Студента/ки ______________________________________________________  

Группы __________________________________________________________  

Специальности ___________________________________________________  

Место практики __________________________________________________  

Почтовый адрес __________________________________________________ 

Номер телефона, факса ____________________________________________  

Руководитель практики от ФТА __________________________________  

Руководитель практики от предприятия (учреждения, организации) 

_________________________________________________________________ 

 

Календарный план прохождения практики на отдельных рабочих 

местах  

 

Рабочее место  Вид работы  Календарный 

срок 

Ответственный  

 


