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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Ознакомительная (учебная) практика студентов специальности "Статистика" дневной формы обучения — один из видов учебного процесса, предусмотренных учебным планом. Подготовка специалистов-статистиков с высшим экономическим образованием предусматривает сочетание теоретического обучения в
университете с приобретением практических навыков работы в статистических
органах. Целью практики является формирование у студентов знаний о структуре
системы государственной статистики Республики Беларусь, ее нормативноправовой базе, характере статистических работ, статистической отчетности и выходе сводной статической информации в формализованном виде (статистических
бюллетенях, сборниках и др. видах сводной информации). Основными задачами
ознакомительной практики являются:
 ознакомление со структурой органов государственной статистики и
их функциями;
 ознакомление с формами статистической отчетности и другими информационными источниками статистики;
 изучение перечня и содержания статистических сборников по социально-экономическому развитию страны.
 овладение студентами навыками самостоятельного поиска и сбора
статистических данных.
Продолжительность практики в соответствии с учебным планом 2 недели у
студентов дневной формы обучения, 1 неделя у студентов заочной формы обучения (при 8 часовом пребывании студента на базе практики в течение 5 рабочих
дней в неделю). В случае если ознакомительная практика проходит во время
учебного семестра и совмещается в течение рабочего дня с занятиями студентов,
ее календарный срок увеличивается в 2 раза - до 4 (2) недель. График практики по
группе представляется в деканат и руководителю практики студентов БГЭУ. Базами практики могут быть Национальный статистический комитет Республики
Беларусь или Белорусский государственный экономический университет.

Непосредственную организацию и учебно-методическое руководство ознакомительной практикой осуществляет кафедра статистики университета в соответствии со специально разработанными инструктивными документами учебного
отдела университета, приказом ректора и регламентом прохождения практики в
статистических органах.
Руководителем практики назначается преподаватель кафедры, который выполняет функции организатора и консультанта на весь срок прохождения практики. Перед началом практики кафедра проводит инструктивное совещание со студентами, на котором детализируются все организационные вопросы. Руководитель практики выдает студенту-практиканту программу практики, дневник, индивидуальное задание, оказывает помощь в его выполнении и принимает отчет по
результатам практики. В результате прохождения практики студент должен получить представление о выбранной им специальности и оценить ее.

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Обязанности студента-практиканта
Студент-практикант должен:
а) пройти на кафедре разъяснительное собеседование, получить направление, дневник;
б) получить на кафедре консультацию по всем вопросам организации прохождения практики, ведения записи в дневнике, составления плана-графика практики, времени ее прохождения, составления отчета о практике и др.;
в) изучить программу ознакомительной практики, положение о прохождении практики студентами БГЭУ;
г) получить от руководителя-преподавателя индивидуальное задание и
условиться о времени консультаций.
д) соблюдать правила внутреннего распорядка организации-базы практики;
е) составить календарный план практики по разделам программы и свое-

временно и качественно выполнить программу практики;
ж) в трехдневный срок после окончания практики предоставить руководителю отчет по практике, индивидуальное задание, заполненный дневник.

Содержание и основные направления ознакомительной (учебной)
практики
За время прохождения практики студенту необходимо:
• изучить с юридические основы деятельности органов государственной статистики, права и обязанности респондентов;
• ознакомиться со структурой и функциями органов государственной статистики;
• ознакомиться с перечнем, реквизитами, порядком разработки, утверждения, заполнения, представления форм статистической отчетности;
• изучить перечень статистических бюллетеней, сборников, а также ознакомиться с содержанием единовременных и периодических статистических
публикаций;
• ознакомиться с сайтом Национального статистического комитета Республики Беларусь: альбомом форм статистической отчетности, инструкциями и
методиками, оперативными данными и др.
• выполнить индивидуальное задание.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Индивидуальное задание
Содержание индивидуального задания выдается руководителем от кафедры
накануне отправления на практику. Индивидуальное задание оформляется отдельно от отчета по практике. Качество выполнения индивидуального задания
учитывается при оценке итогов практики.
Выполнение студентами индивидуального задания в общем виде должно
включать:
1) Описание одного сводного статистического показателя, разрабатываемого
одним из Главных управлений Национального статистического комитета Республики Беларусь (понятие, состав в соответствии с методическими и инструктивными материалами; источники информации; перечень статистических публикаций, содержащих данный показатель, ссылки на источники в Интернете).
2) Составление статистических таблиц для представления фактических данных в динамике и в структурном разрезе по выбранному сводному статистическому показателю по Республике Беларусь.
Источниками информации для выполнения индивидуального задания могут
быть периодические статистические публикации, информация, размещенная на
официальном сайте Национального статистического комитета и т.д. В результате
выполнения индивидуального задания студент-практикант должен приобрести
необходимые навыки работы с конкретным статистическим материалом.
Конкретизирует индивидуальное задание для каждого студента руководитель практики от кафедры статистики.
Подведение итогов практики
По окончании практики студент обязан подготовить и сдать на кафедру отчет об ознакомительной практике, содержание которого определяется программой практики. Текстовая часть отчета выполняется на стандартной бумаге форма-

та А4 на одной стороне листа. При составлении отчета об ознакомительной практике необходимо осветить вопросы, соответствующие задачам и основным
направлениями ознакомительной практики.
Вместе с отчетом о практике студент-практикант представляет выполненное индивидуальное задание. Результаты выполнения индивидуального задания
могут использоваться при написании курсовых работ, научно-исследовательской
работы студентов.
Зачет (дифференцированный) по практике производится руководителем
практики от кафедры на основе представленного студентом отчета и выполненного индивидуального задания. Неявка на базу практики, несоблюдение ее сроков,
продолжительности рабочего дня, невыполнение программы практики, неудовлетворительное составление отчета или выполнение индивидуального задания влечет за собой незачет, имеющий те же последствия для студента, что и незачет по
учебным дисциплинам.
Титульный лист отчета оформляется по образцу, приведенному в приложении 1.

Приложение 1
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра статистики

ОТЧЕТ
Об ознакомительной (учебной) практике

Руководитель практики

___________________
(фамилия и инициалы)

Исполнитель:
Студент УЭФ, __ курса,

___________________

Группа _____

(фамилия и инициалы)
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