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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Общие положения 
Программа предназначена для студентов 2 курса специальности 1-26 02 

02 Менеджмент (по направлениям) направление специальности 1-26 02 02-02  
Менеджмент (социально-административный) очной и заочной формы 
получения высшего образования I ступени. Продолжительность практики 
составляет 2 недели и проводится для 2 курса дневной формы обучения в 4 
семестре и для 3 курса заочной формы обучения в 6 семестре в соответствии с 
учебным планом специальности Менеджмент (социально-административный).  

Данная программа является составной частью учебного процесса и 
представляет собой планомерную деятельность студентов по освоению 
избранной специальности, углубленному закреплению теоретических знаний и 
профессиональных навыков с целью формирования профессиональных 
компетенций, значимых для практической деятельности будущего специалиста. 

Основные принципы проведения производственной организационно-
управленческой практики заключаются в интеграции теоретической и 
профессионально-практической, учебной и научно-исследовательской 
деятельности студентов. 

Программа практики разработана в соответствии с: 
- Кодексом Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г.;  
- пунктом 4 Положения о практике студентов, курсантов, слушателей, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
03.06.2010 № 860; 

 - постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 06 
04 2015 г. «Порядок разработки и утверждения учебных программ и программ 
практики для реализации содержания образовательных программ высшего 
образования» 

- постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 20 
03 2012 г. № 24 «Об утверждении Инструкции о порядке и особенностях 
прохождения практики студентами, которым после завершения обучения 
присваиваются педагогические квалификации»; 

- Положением о практике Белорусского государственного университета 
от 07 02 2014 (Приказ № 46 – ОД.) 

Программа разработана на основании образовательного стандарта ОСВО 
1-26 02 02-2013 и учебного плана БГУ: № Е 26 – 225 ∕ уч. -2013.  

Основной целью учебной экономической практики является приобретение 
студентами профессиональных навыков по специальности, закрепление, 
расширение и систематизация знаний, полученных при изучении 
общепрофессиональных и специальных дисциплин, а также освоение 
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первичных навыков по выбранной специальности в условиях трудового 
коллектива.  

Во время учебной экономической практики изучаются вопросы 
эффективности использования ресурсов предприятия, планирования, влияния 
факторов среды на деятельность предприятия. Собирается материал для 
курсового проектирования. 

 
Требования к содержанию и организации практики 

 
Задачей экономической практики является закрепление студентами 

знаний, полученных при изучении дисциплин экономического профиля, 
приобретение студентами навыков по экономическому анализу деятельности 
предприятий. Во время экономической практики изучаются вопросы 
организации работы экономических служб предприятия.  

В процессе прохождения учебной экономической практики у студентов 
формируются следующие компетенции: 

АК-1. Владеть и применять базовые научно-теоретические знания для 
решения теоретических и практических задач; 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом; 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками; 
АК-4. Уметь работать самостоятельно; 
АК-5. Быть способным генерировать новые идеи (обладать 

креативностью); 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером; 
АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации; 
АК-9. Иметь лингвистические навыки; 
АК-10. Уметь самостоятельно повышать свою квалификацию в течении     

трудового пути. 
Социально-личностные компетенции: 
СЛК 1. Иметь высокую гражданственность и патриотизм, знать права и 

соблюдать обязанности гражданина; 
СЛК-2. Иметь навыки социального взаимодействия; 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям; 
СЛК-5. Уметь критиковать и быть самокритичным; 
СЛК-6. Уметь работать в команде. 
Профессиональные компетенции: 
• экономическая деятельность: 
ПК-17. Анализировать, планировать и прогнозировать хозяйственную 
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деятельность организации, используя данные оперативного, статистического, 
бухгалтерского и управленческого учета и отчетности, учитывая конъюнктуру 
рынка и производственные возможности организации; 

ПК-18. Осуществлять экономические расчеты издержек на производство 
и реализацию продукции, показателей эффективности использования основных 
и оборотных средств организации, трудовых ресурсов; 

ПК-19. Анализировать и управлять ассортиментной, товарной, ценовой, 
маркетинговой политикой организации; 

ПК-20. Проводить оценку финансового состояния и финансовых 
результатов организации; 

ПК-21. Разрабатывать и внедрять мероприятия по рациональной 
организации и нормированию труда и заработной платы, производства, 
повышения качества продукции и услуг, включая их технологическую и 
организационную составляющую; 

ПК-22. Проектировать производственную систему, проводить 
организационно-технические расчеты в основном и вспомогательном 
производстве, планировать процессы производства, материально-технического 
обеспечения, логистики, оперативного управление развитием производства; 

ПК-23. Анализировать факторы окружающей среды, оказывающие 
влияние на жизнедеятельность человека и экономических объектов. 

В результате прохождения практики студент должен: 
• ориентироваться в системе нормативно-правовых актов регулирующих 

деятельность организации; 
• ознакомиться с уставными документами организации, а также миссией 

и стратегией организации; 
• изучить особенности управления организациями, основанными на 

различных хозяйственно-правовых формах собственности; 
• ознакомиться с составом, структурой, показателями эффективности 

использования ресурсов  организации; 
• усвоить методики экономического анализа на предприятии; 
• ознакомиться со стратегией ценообразования; 
• приобрести навыки анализа бухгалтерского и управленческого учета в 

учреждениях; 
• развить личностный потенциал. 
Практика студентов организуется на базе предприятий, учреждений и 

организаций независимо от форм собственности, соответствующих профилю 
подготовки специалистов. 
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2. Содержание учебной экономической практики 
 

Содержанием учебной практики является выполнение задания по 
практике, которое в обобщенной форме выдается руководителем учебной 
практики от вуза. Конкретное содержание практики студентов планируется 
руководством подразделения принимающей организации.  

Прохождение практики начинается с подробного ознакомления с работой 
организации и средой ее функционирования для получения подробной 
организационно-экономической характеристики организации (учреждения, 
предприятия). Показатели деятельности  предприятия за три года (см. пункт 3.4 
«Методические указания по прохождению практики») должны быть отражены 
в таблице с последующим анализом отклонений. 

В ходе практики студент-практикант также должен собрать, 
систематизировать, проанализировать и отразить в отчете информацию 
следующего содержания: 

1. Организация как субъект хозяйствования 
 Цель и задачи создания и функционирования организации, краткая 

история создания и развития организации.  
Полное официальное название организации, ее юридический адрес, 

организационно-правовая форма, форма собственности, виды деятельности, 
дата регистрации, регистрирующий орган. Учредители организации, их доли в 
Уставном фонде.  

Нормативно-правовые документы, устанавливающие правовой статус и 
регламентирующие деятельность организации и ее подразделений. 

Учредительные документы организации, лицензии. 
Краткая характеристика сайта. 
 
2 Ресурсы предприятия и эффективность их использования  
− Персонал предприятия. Изучить и описать численность и 

профессионально-квалификационный состав работников, отразить структуру 
кадрового состава, охарактеризовать соответствие рабочих мест современным 
требованиям,  описать применяемые на предприятии методы учета рабочего 
времени. Отразить и проанализировать показатели эффективности 
использования труда (производительности труда) за три года. 

− Управление заработной платой на предприятии.  Описать 
применяемые в организации формы и системы оплаты труда,  системы 
компенсаций и надбавок к тарифным ставкам, организацию премирования 
работников. Рассмотреть тарифные коэффициенты менеджера и экономиста. 
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− Основные фонды предприятия. Отразить и проанализировать состав и 
структуру основных фондов организации, в том числе их возрастной состав. 
Описать понятие и виды износа основных фондов и  привести примеры 
морально и физически изношенного оборудования. Рассмотреть применяемые 
методы начисления амортизации активов. Оценить эффективность 
использования основных средств организации (отразить показатели 
фондоотдачи, фондоемкости, рентабельности в динамике).  

− Нематериальные активы. Отразить состав, виды, методы начисления 
амортизации  имеющихся на предприятии НМА. 

− Оборотные средства предприятия. Рассмотреть состав, структуру,  
изучить и проанализировать показатели эффективности использования 
оборотных фондов: оборачиваемость, коэффициент загрузки, 
материалоемкость.  

 
3 Издержки и себестоимость 
Охарактеризовать состав и структуру издержек предприятия. Изучить и 

описать применяемые методы расчета себестоимости. Ознакомиться с системой 
и методами калькулирования себестоимости.  

Рассмотреть основные плановые показатели снижения себестоимости, 
применяемые на предприятии. 

 
4 Налогообложение организации  
Отразить перечень и состав уплачиваемых организацией налогов. 

Изучить понятие налоговой нагрузки и рассчитать ее по предприятию. 
 
Информация для отчета составляется на основе изучения отчетности, 

внутренней документации, инструкций, положений, материалов обследований, 
проводимых ранее администрацией организации; собственного наблюдения; 
опросов персонала организации и опираясь на информацию учебных пособий и 
электронных ресурсов.  
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3. Информационно-методическая часть 
 

3.1 Организация практики 

За месяц до начала прохождения практики, студент обязан подать заявление 
на кафедру, с указанием места, должности и структурного подразделения той 
организации, где он намеревается проходить практику, либо подать заявление с 
просьбой предоставить ему место для прохождения практики от университета, но 
не позднее, чем за два месяца до начала практики. 

Перед началом практики на кафедре проводится организационное собрание 
с целью разъяснения студентам порядка прохождения практики, выполнения 
индивидуальных заданий, разработки и защиты отчета, а также выдаются 
необходимые документы:  

• дневник практики,  
• программа практики,  
• направление (письмо) на базу практики. 
На студентов в период практики распространяются законодательство об 

охране труда и правила внутреннего трудового распорядка организации, а на 
студентов, принятых на работу на вакантные должности, распространяется также 
законодательство о труде. 
Таблица 3.1 - Общая трудоемкость практики: 

п/п Разделы (этапы) практики Продолжительность Формы 
контроля 

1 Организационный этап: 
Участие в установочном и 
заключительном собраниях по 
практике 

1 день -- 

2 Подготовительный этап: 
Инструктаж; 
Знакомство с профилем 
деятельности организации в целом и 
со структурой подразделения 
прохождения практики; 
Изучение нормативных документов, 
регламентирующих деятельность 
организации; 
Изучение системы 
документооборота организации 

3 дня Запись в 
дневнике 
практики 

3 Экспериментальный этап: 
Выполнение заданий; 

6 дней Запись в 
дневнике 



10 
 

Сбор, обработка и систематизация 
фактического материала; 
Получение отзыва-характеристики 

практики 

4 Подготовка и оформление отчета 
о практике: 
Подготовка отчетной документации 
по итогам практики; 
Составление и оформление отчета о 
практике; 
Сдача отчета о практике на кафедру 

2 дня Защита отчета о 
практике 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. На всех этапах практики студент должен заполнять 

дневник практики, где фиксируются все виды проведенных работ и полученные 
консультации от преподавателей и работников предприятия. 

 
3. 2 Индивидуальные задания 

Индивидуальное задание студент должен получить от руководителя 
практики от кафедры перед началом прохождения практики, с соответствующей 
записью в дневнике.  

Примерная тематика индивидуальных заданий 
1. Проанализировать  показатели производительности труда на предприятии в 
динамике за три года (объяснить причины изменения). 
2. Изучить факторы и причины физического и морального износа основного 
капитала, методику определения и проблемы  снижения на предприятии. 
3. Рассмотреть формы, показатели и источники финансирования обновления ос-
новного капитала предприятия. 
4. Рассмотреть применяемые методы начисления амортизации. 
5. Рассчитать и оценить основные показатели движения и эффективности 
использования основного капитала предприятия. 
6. Рассмотреть формы оплаты труда на предприятии. 
7. Изучить систему используемых на предприятии показателей оценки качества 
продукции.  
8. Рассмотреть систему планов, разрабатываемых на предприятии, их цели и 
задачи. 
9. Интеллектуальный продукт предприятия, сущность, виды, методы оценки 
стоимости. 
10.  Проанализировать кадровый состав и структуру предприятия.  
11.  Рассмотреть показатели и условия системы премирования на предприятии, ее 
эффективность (дать анализ положений о премировании). 
12.  Рассмотреть основные показатели производственной программы, этапы ее 
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планирования. 
13.  Изучить содержание тарифной сетки оплаты труда на предприятии, ее на-
значение, основные параметры и принципы построения. 
14.  Рассмотреть формы и системы оплаты труда, применяемые на предприятии. 
15.  Рассмотреть и проанализировать состав и структуру издержек предприятия. 
16.  Описать методы калькулирования себестоимости 
17.  Проанализировать инвестиционную деятельность предприятия. 
18. Рассмотреть основные направления использования чистой прибыли 
предприятия.  
19. Рассмотреть формирование и использование фонда накопления и фонда 
потребления на предприятии. 
20. Рассмотреть маркетинговую деятельность на предприятии. 
21.  Рассмотреть и проанализировать социальную сферу предприятия. 
22. Изучить методы и показатели оценки использования рабочего времени. 
23. Исследовать внутреннюю и внешнюю среду функционирования предприятия. 
24.  Проанализировать инвестиционную деятельность организации (предприятия). 
25.  Проанализировать инновационную деятельность организации. 
26. Оценить финансовые результаты деятельности организации и факторы, 
влияющие на них. 

 

3.3 Учебные пособия 

При работе над отчетом по практике студентам рекомендуется пользоваться 
следующими источниками: 

1. Алексеенко, Н.А. Экономика промышленного предприятия/ Н.А. 
Алексеенко, И.Н. Гурова. – Минск: Издат-во Гревцова, 2009. – 205с. 

2. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности / Под 
общ.ред. В.И. Стражева. – Мн.: Вышэйшая школа, 2010.  

3. Гражданский кодекс Республики Беларусь // Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2011, № 78, 2/1837 

4. Конституция Республики Беларусь: принята на республиканском 
референдуме   24 ноября 1996 г. // Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь. 1999, № 1. 

5. Об инвестициях: Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 года 
№53-3 // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2013, № 
2/2051. 

6. О государственной регистрации и ликвидации (прекращении 
деятельности) субъектов хозяйствования. Декрет Президента Республики 
Беларусь от 16 января 2009 года №1 // Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2009, № 61, 1/13529. 
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7. Об утверждении Инструкции о порядке начисления амортизации 
основных средств и нематериальных активов: постановления  Министерства 
экономики Республики Беларусь, Министерства  финансов Республики Беларусь, 
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27 февраля 
2009 года №37/18/6 // Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2009, №8/21041. 

8. Об утверждении правил по разработке бизнес-планов 
инвестиционных проектов: постановление Министерства экономики Республики 
Беларусь от 31 августа 2005 года №158// Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2005, №8/13184. 

9. Курбанова, Т.В. Экономика организации: сб. практич. заданий: 
пособие / Т.В. Курбанова. – Минск: Выш. шк., 2009. – 286с. 

10. Лобан, Л.А. Экономика предприятия: практикум / Л.А. Лобан. - 
Минск, ГИУСТ БГУ, 2010. – 152 с.  

11. Нехорошева, Л.Н. Экономика организации (предприятия) : учеб. 
пособие / Л.Н. Нехорошева, Лобан Л.А. [и др.] ; под ред. Л.Н. Нехорошевой. - 
Минск: БГЭУ, 2014. — 573 с. 

12. Пыко, В.Т. Экономика предприятия (организации): Учеб.-метод. 
пособие / В.Т. Пыко, Л.А. Лобан. – Минск: БГЭУ, 2012. - 98 с. 

 

3.4 Методические указания по прохождению практики 

Студенту необходимо тщательно ознакомиться с каждой частью программы и 
строго руководствоваться ими при прохождении практики и составлении отчета о 
ней.  

Организационно-экономическая характеристика предприятия как субъекта 
хозяйствования должна включать следующую информацию: 

1) характеристика предприятия (полное название предприятия, его 
организационно-правовая форма, юридический адрес, форма собственности, виды 
деятельности, дата регистрации, регистрирующий орган, номенклатура и 
ассортимент выпускаемой продукции); 

2)  основные технико-экономические показатели работы предприятия за 3 
года работы (в виде таблицы):  

объём производства в натуральном выражении, выручка, себестоимость, 
прибыль от реализации, среднегодовая стоимость основных производственных 
фондов, среднесписочная численность ППП, среднемесячная заработная плата, 
затраты на 1 руб. товарной продукции, производительность труда, фондоотдача, 
фондоёмкость, фондорентабельность, фондовооружённость, рентабельность 
продукции, рентабельность продаж (проанализировать изменение показателей). 
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3.5 Требования по составлению отчета 

Отчет подписывается студентом и руководителем практики от предприятия, 
подпись которого заверяется печатью.  

К отчету прилагается соответствующим образом оформленный дневник, где 
сделаны записи о ежедневно выполнявшейся работе в соответствии с планом-
графиком, характеристика – отзыв руководителя практики от предприятия. 

Отчет включает изложение всех вопросов в соответствии с программой 
практики. 

Отчет содержит: 
Титульный лист установленного образца (приложение А) с подписью 

руководителя от предприятия и печатью. 
Оглавление – где отражается перечень вопросов, содержащихся в отчете 

(приложение Б). 
Введение – где отражаются цели, задачи и направления исследовательской 

работы студента на конкретном предприятии, краткая характеристика 
предприятия, сроки прохождения практики. Также отражаются 
последовательность прохождения практики, перечень работ, выполненных в 
процессе практики. 

Общая часть – где дается краткая характеристика предприятия и анализ его 
деятельности, приводится информация о важнейших показателях финансово-
хозяйственной деятельности организации за 2-3 предшествующих отчетных 
периода, анализируются ресурсы предприятия и эффективность их 
использования, издержки и себестоимость, вопросы налогообложения в 
соответствии с содержанием практики. Материал для наглядности 
систематизируется в таблицах, схемах, рисунках. Аналитические данные 
приводятся в динамике за 2-3 последних года с указанием абсолютных и 
относительных отклонений.  

Индивидуальное задание выполняется на основе собранной и 
проанализированной информации и заключается в развернутом исследовании 
проблемы, поставленной руководителем практики от кафедры (в соответствии с 
приведенными темами индивидуальных заданий) на предприятии, в учреждении, 
организации. 

Заключение содержит основные выводы и результаты проделанной работы, 
возможные мероприятия по улучшению деятельности предприятия. 

Список использованной литературы – при прохождении практики и 
подготовке отчета необходимо использовать научно-теоретические источники 
(учебники, учебные пособия, ресурсы сети интернет), которые рекомендуют 
преподаватели по изучаемым дисциплинам, материалы организации (внутренние 
и открытые документы), публикации сотрудников кафедры. 

Приложения – где представляются изученные и рассмотренные различные 
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формы отчетности предприятия, а также бланки, рисунки и графики. 
Дневник – должен содержать полный перечень ежедневно выполняемых 

работ, отражать наименования изученных форм отчетности и т.д. 
Отчет составляется в соответствии с требованиями стандартов оформления 

письменных работ студентов (шрифт, интервал, форматирование текста, 
оформление заголовков, таблиц и рисунков, списка источников и др. – см. 
методические указания по написанию курсовых и дипломных работ).  

Объем отчета не ограничен (но не менее 8 страниц текста). Отчет может 
содержать некоторые теоретические положения, однако основная часть текста (не 
менее 80%) должна отражать конкретный фактический материал по данному 
предприятию и его анализ. 

 

3.6 Подведение итогов практики 

Во время прохождения практики студент под контролем непосредственного 
руководителя практики от организации выполняет программу практики и 
отражает ход ее выполнения в дневнике прохождения практики.  

В течение последних 2-3 дней практики студент составляет письменный 
отчет о выполнении программы практики. Дневник и отчёт обязательно должен 
содержать информацию, предусмотренную программой, собранную в процессе 
прохождения практики, анализ этой информации, выводы и рекомендации, 
разработанные каждым студентом самостоятельно. Отчет должен быть подписан 
студентом, непосредственным руководителем практики от организации и 
утвержден руководителем (заместителем руководителя) организации. 

Оформленный дневник и отчёт представляются на отзыв руководителю 
практики от предприятия, организации или учреждения. Отзыв должен быть 
заверен печатью предприятия (организации или учреждения).  

Перед защитой дневник и отчёт проверяет руководитель практики от 
кафедры. Наименование организации, реквизиты которой указаны в дневнике и 
отчёте студента, должны соответствовать данным приказа ректора университета о 
направлении на практику. 

Текущая аттестация по результатам практики проводится в течение двух 
недель следующих после окончания учебной экономической практики в форме 
дифференцированного зачета.  

Дифференцированный зачет принимается при наличии у студента 
обязательной отчетной документации в соответствии с критериями, 
предусмотренными программой практики. При оценке итогов работы студента на 
практике учитывается отзыв о работе студента от  руководителя от организации.  

Студент, не выполнивший программу практики, получивший 
отрицательный отзыв руководителя практики от организации, 
неудовлетворительную отметку при сдаче дифференцированного зачета 
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руководителю практики от кафедры, повторно направляется на практику в 
свободное от обучения время. 

 
 
3.7 Другая значимая информация 

Распределение студентов на практику утверждается приказом ректора БГУ. 
С момента зачисления студентов в период практики в качестве 

практикантов на рабочие места на них распространяются правила охраны труда и 
правила внутреннего распорядка, действующие в организации, с которыми они 
должны быть ознакомлены в установленном в организации порядке. 

Права и обязанности участников производственной практики 
Руководитель практики от кафедры: 

• осуществляет контроль за выполнением студентами программы практики и  
индивидуальных  заданий; 

• оказывает студентам методическую и организационную помощь в 
выполнении программы практики, заполнении дневников и отчётов и 
выполнении индивидуальных заданий. 

• организовывает и проводит принятие дифференцированного зачета у 
студентов (защита дневников  и  отчётов).    
 
Руководитель практики от организации (учреждения, предприятия): 

• обеспечивает практикантов рабочими местами и создает необходимые 
условия для выполнения программы практики; 

• осуществляет общее руководство практикой в организации в соответствии с 
нормативными правовыми документами и программой практики; 

• обеспечивает студентов-практикантов необходимыми информационными 
источниками, оказывает помощь в подборе материалов для выполнения 
программы практики 

• проводит инструктаж студентов по охране труда; 
• осуществляет привлечение студентов к работам, предусмотренным 

программой практики. 
• контролирует работу студентов-практикантов и соблюдение ими трудовой 

дисциплины; 
• дает характеристику-отзыв о выполнении программы практики 

и календарного графика, качества работы студента-практиканта, его 
активности, дисциплинированности, отношении к работе и т.д. 

Отзыв должен быть подписан руководителем практики от предприятия 
(учреждения, организации) и заверен печатью. 

Студент, при прохождении производственной практики имеет право: 
- изучать документацию предприятия, учреждения, организации в 
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объеме заданий, определенных программой практики; 
- обращаться к руководителям практики университета, от факультета и 

кафедр, руководителю и непосредственному руководителю, по организационно-
методическим и иным вопросам, возникающим в процессе практики; 

- вносить предложения по организации и проведению практики; 
Студент обязан: 
- участвовать в курсовых собраниях по организационно-методическим 

вопросам практики; 
- вести дневник практики; 
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации; 
- выполнять распоряжения уполномоченных должностных лиц 

предприятия, учреждения, организации и непосредственного руководителя 
практики, связанные с выполнением программы практики; 

- своевременно представить на кафедру отчет о практике с дневником и 
отзывом руководителя практики от организации (учреждения, предприятия) и 
защитить отчет в установленные кафедрой сроки. 

На студентов-практикантов, нарушивших правила внутреннего распорядка, 
могут налагаться взыскания, о чем сообщается на кафедру менеджмента и 
экономики социальной сферы БГУ для решения вопроса о возможности 
дальнейшего пребывания студента в ВУЗе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 
Образец оформления титульного листа отчета 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Факультет социокультурных коммуникаций 

 
Кафедра менеджмента и экономики социальной сферы 

 
 

ОТЧЕТ 
об учебной экономической практике 

в _________________________________________________________ 

                                   (название предприятия) 

___________________________________________________ 

города___________________ 

 

Студент (ка) 2 курса                                (подпись)              О.А.Иванова 
 
Руководитель 
профессор (доцент)                              (подпись)               В.А.Петров 
 
Руководитель отдела 
(управления) предприятия                    (подпись)            М.А. Сидорова 
      Место  печати 
 

 

 

МИНСК 20___ 



18 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Образец оформления оглавления 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

Введение…………………………………………………………………....3 

1.  Общая часть……………………………………………………………..4 

1.1 Организация как субъект хозяйствования……………………………5 

1.2 Ресурсы предприятия и эффективность их использования…………. 

1.3 Издержки и себестоимость …………………………………………… 

1.4 Налогообложение организации ………………………………………. 

2. Индивидуальное задание: Уровень производительности труда на 
предприятии и факторы ее повышения …………………………….. 
Заключение……………………………………………………………… 
Список использованной литературы…………………………………. 
ПРИЛОЖЕНИЕ  А ………………………………………………………. 
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