
 

 



 
 

 

 

 

 

 



1.Цель и задачи практики 

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности «Статистика» является углубленное изучение состава и 

содержания бухгалтерской  и статистической отчетности, умение ее прочтения, оценка 

информативности отчетности, ее всесторонний анализ с целью изучения размеров, 

состава, структуры и взаимосвязей социально-экономических явлений и процессов. 

   Задачи практики: 

 формирование у обучающихся понимания экономического и аналитического 

содержания бухгалтерской отчетности; 

 умение читать бухгалтерскую и статистическую  отчетность; 

 применять методы статистики для сбора и обработки массовых данных; 

 применять статистические методы анализа динамики, вариации, взаимосвязей для 

оценки  социально-экономических процессов и явлений, выявления тенденций 

изменения социально-экономических показателей; 

 оценивать экономическое положение предприятий и организаций на основе 

анализа их экономических показателей; 

 

2. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) 

 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности «Статистика» в соответствии с ФГОС ВО и учебным 

планом входит в блок 2 «Практики» подготовки бакалавра по направлению 

38.03.01«Экономика», профиль 6 «Статистика».  

Форма проведения практики – стационарная. 

 В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: содержание бухгалтерской и статистической отчетности организаций; 

статистические методы сбора и обработки массовых данных;  

Уметь: применять статистические методы сбора, обработки и анализа для обработки 

экономической информации; 

Владеть: навыками обработки экономических данных с помощью современных 

технических средств и информационных технологий для решения аналитических и 

исследовательских задач. 

 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

- сельскохозяйственная статистика; 

- статистика предприятий (организаций); 

- анализ бухгалтерской и статистической отчетности; 

- производственная практика «Технологическая». 

 

 

 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на изучение следующих компетенций:  

ОПК–2 – способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач. 

 

Карта формирования компетенции ОПК-2 

 по  практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности «Статистика» 

 
ОПК – 2 – способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач. 

 

Компонентный состав 

компетенции 

Технологии формирования 

компетенции 

 

Методы оценки 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Знает: 

Состав и содержание бухгалтерской 

отчетности предприятий и 

организаций. 

Практические занятия 

Самостоятельная работа  

собеседование (УО-

1) 

зачет (УО-3) 

 

 

Умеет: 

самостоятельно проводить 

документированное наблюдение, 

сбор, сводку и группировку 

экономической информации, ее 

анализ с помощью статистических 

методов.  

 

Практические занятия 

Самостоятельная работа  

собеседование (УО-

1) 

зачет (УО-3) 

 

 

Владеет: 

навыками обработки информации в 

программном обеспечении Excel 

 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

собеседование (УО-

1) 

зачет (УО-3) 

 

 

 

 

 

 



4. Объем практики и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 54 часа, 1,5 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы 

Очная форма 

обучения 

семестр 

4 

1 3 

Аудиторные занятия (всего) 10 

В том числе: - 

Лекции - 

Практические занятия (ПЗ) 10 

Семинары (С) - 

Лабораторные работы (ЛР) - 

Самостоятельная работа (всего) 44 

В том числе:  

Курсовой проект (работа) - 

Расчетно-графическая работа - 

Реферат - 

Другие виды самостоятельной работы 44 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет 

Общая трудоемкость                                          час 

 

зач. ед. 

54 

1,5 

 

 

5. Содержание практики 

5.1. Содержание разделов практики 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 2 3 

1. Структуризация и обработка материалов 

бухгалтерской и статистической 

отчѐтности (на базе кафедральный фонд 

и Территориального органа 

Федеральной службы государственной 

статистике по Тюменской области). 

Перенесение данных бухгалтерской 

отчѐтности из печатных документов в 

электронные – Excel,  

 Группировка исходных показателей по 

годам и расчѐт статистических показателей.  

 

2. Кодирование и обработка 

статистической информации. 

Присваивание шифров и кодов 

статистическим данным. 

3. Обработка статистической информации 

с использованием компьютерных 

технологий.  

Группировка исходных показателей и 

расчѐт статистических показателей. 

STATISTICA_v. 6.0. 

4. Составление статистических таблиц и 

графиков по тематике лабораторного 

практикума по статистике.  

Составление таблиц, графиков и анализ 

полученной информации. Повторение 

прогнозирования в статистике. 

 



5.2 Разделы практики и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Номера разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 

1. Сельскохозяйственная  статистика; + + + + 

2. Статистика  предприятий (организаций); + + + + 

3. Анализ  бухгалтерской и статистической 

отчетности; 
+ + + + 

4. Производственная  практика 

«Технологическая». 
+ + + + 

 

5.3. Разделы практики и виды занятий  
 
№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Практ. 

зан. 
СРС Всего 

час. 

2 3 5 8 9 

1. Структуризация и обработка материалов 

бухгалтерской и статистической отчѐтности (на базе 

кафедральный фонд и Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по 

Тюменской области). 

4 20 24 

2. Кодирование и обработка статистической информации. 2 4 6 
3. Обработка статистической информации с 

использованием компьютерных технологий.  
2 10 12 

4. Составление статистических таблиц и графиков по 

тематике лабораторного практикума по статистике.  
2 10 12 

 Всего: 10 44 54 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 
№ 

п/п 

Наименование 

Автор, издательство, год 

а) Основная литература 

1 Васильева Э.К. Статистика: учебник / Васильева Э.К., Лялин В.С.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. 398— c. 

http://www.iprbookshop.ru/8581 

2 Куренков А.М. Статистика: учебник / Куренков А.М.— М.: Перспектива, 2012. 

770— c. 

http://www.iprbookshop.ru/12751 

б) Дополнительная литература 

1 Зинченко А.П. Статистика: учебник / А.П. Зинченко – М.: КолосС, 2007. – 568 с.: 

ил. 

2 Практикум по статистике / А.П. Зинченко, А.Е. Шибалкин, О.Б. Тарасова, Е.В. 

Шайкина. – М.: КолосС, 2004. - 392 с. 



3 Статистика: Электронный учебник / Под ред. М.Г. Назарова – М.: КНОРУС, 2009 

4 Теория статистики/ Под. ред. Г,А. Шамойловой - М.: «Финансы и статистика», 

2002 -560 с. 

 

в) программное обеспечение:  

программное обеспечение Excel 

 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, интернет 

ресурсы:  

http://tumstat.gks.ru/ 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение практики 

- Учебно-научная лаборатория кафедры (3-301); 

- Мультимедийное оборудование (3-101, 3-109); 

- Статистические сборники; 

- Годовая отчѐтность предприятий. 

 

 

8. Методические рекомендации по организации прохождения практики 

1. Программа и методические указания по производственной практике «Статистика» 

/Автор-составитель: Петренко В.В. / Методические указания для бакалавров по 

направлению 38.03.01 «Экономика» профиль 6. «Статистика». Тюмень,  ГАУ Северного 

Зауралья,  2015 г. – электронный ресурс. 

 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам прохождения практики 

 
Фонд оценочных средств: 

 

Текущий контроль: 

- собеседование (УО-1); 

  

Промежуточная аттестация: 

- зачет  (УО-3). 

 

 

10. Глоссарий 
 

Бухгалтерская отчетность – система показателей, отражающих имущественное и 

финансовое положение предприятия на отчетную дату, а также финансовые результаты 

деятельности за отчетный период. 

Доходы – валовой приток экономической выгоды в течение отчетного периода, 

приводящий  к увеличению собственного капитала (кроме взносов акционеров). 

http://tumstat.gks.ru/


Расходы – уменьшение экономических выгод, в результате выбытия активов и (или) 

возникновения обязательств, приводящее к уменьшению собственного капитала 

организации (за исключением уменьшения вкладов по решению собственников капитала). 

Бухгалтерская прибыль – разница между доходами и расходами организации. 

Земельный фонд – совокупность земельных угодий, имеющих сельскохозяйственное и 

несельскохозяйственное назначение. 

Урожай – общий сбор продукции культуры со всей площади ее возделывания. 

Урожайность – средний размер продукции сельскохозяйственной культуры с единицы 

посевной площади. 

Продуктивность сельскохозяйственных животных – средний размер продукции, 

полученный от одной головы сельскохозяйственных животных. 

Индекс – относительный показатель, характеризующий изменение одноименных величин. 

Группировка – разделение статистической совокупности на однородные группы по 

определенному признаку. 

Вариация – изменчивость, колеблемость значений признака в статистической 

совокупности. 

Корреляционный анализ – метод определения взаимосвязи двух или более признаков. 

Основные фонды сельского хозяйства – средства производства, используемые в 

производственном процессе более одного года и частями переносящие свою стоимость на 

создаваемую продукцию и услуги. 

Оборотные фонды сельского хозяйства - средства производства, используемые в 

производственном процессе в течение одного года или одного производственного цикла. 

Фондоотдача – относительный показатель, характеризующий размер продукции, 

произведенной в расчете на единицу использованных основных фондов. 

Трудовые ресурсы сельского хозяйства – население в трудоспособном возрасте за 

вычетом неработающих, нетрудоспособных и пенсионеров в трудоспособном возрасте. 

Календарный фонд рабочего времени – отработанное рабочее время, простои, неявки, 

очередные отпуска, праздничные и выходные дни. 

Производительность труда в сельском хозяйстве – способность конкретного труда 

создавать в единицу времени определенное количество потребительских стоимостей. 

Фонд заработной платы – все начисленные денежные суммы без единовременной 

помощи. 

Себестоимость сельскохозяйственной продукции – затраты в денежном выражении на 

производство определенного объема продукции. 

Валовая продукция сельского хозяйства – общий объем произведенной продукции, 

работ, услуг в оценке по фактической себестоимости. 

Товарная продукция сельского хозяйства – общий объем реализованной продукции, 

работ, услуг (выручка от продаж продукции, работ, услуг). 
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