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1  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа производственной практики предназначена для 

магистрантов  специальности 1-25 80 08 «Математические и 

инструментальные методы экономики» второй ступени очной формы 

получения высшего образования.  

Продолжительность производственной практики составляет две 

недели. Практика проводится в соответствии с учебным планом 

специальности  1-25 81 02 «Экономика» № Е25-107/уч. от 01.04.2013г. 

Программа практики разработана в соответствии:   

 с Кодексом об образовании Республики Беларусь от 13.01.2011,   

 с Положением о практике студентов, курсантов, слушателей, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

03.06.2010 №860,  

 с постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

06.04.2015 «Порядок разработки и утверждения учебных программ и 

программ практики для реализации содержания образовательных 
программ высшего образования»,  

 с Положением о практике Белорусского государственного 

университета от 07.02.2014 (приказ №46-ОД). 

Программа практики разработана на основании образовательного 

стандарта ОСВО 1-25 80-08-2012 специальности 1-25 80 08 «Математические 

и инструментальные методы экономики» и учебного плана БГУ по 

специальности 1-25 81 02 «Экономика» № Е25-107/уч. от 01.04.2013г. 

Производственная практика является  важнейшей частью  учебного 

процесса  при подготовке специалиста и проводится  на завершающем  этапе  

учебного процесса. Практика представляет собой планомерную и 

целенаправленную деятельность магистрантов по закреплению 

профессиональных знаний в области научно-исследовательской и 

формирование практических умений и навыков ведения самостоятельной 

научной работы. 

Целью прохождения производственной практики является закрепление 

в производственных условиях знаний и умений, полученных в процессе 

теоретического обучения в магистратуре, овладение навыками исследования 

актуальных научных проблем, решения социально – профессиональных 

задач, применения инновационных технологий. 

Указанная практика является одновременно этапом выполнения 

магистерской работы. В период ее прохождения магистрант подбирает, 

накапливает и анализирует информацию по теме магистерской диссертации. 

В задачи производственной практики входят: 

 закрепление углубленных теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения;  

  приобретение навыков экономического анализа деятельности 

предприятия, его миссии и ключевых целей, формулирование стратегии 



развития объекта управления и предложений по формированию системы 

управления для реализации этой стратегии; 

  приобретение умения пользоваться ключевыми показателями оценки 

эффективности предприятия;   

 приобретение навыков практической  и организаторской работы в 

трудовом коллективе;  

 сбор фактических материалов для выполнения магистерской 

диссертации. 

Содержание материалов практики и защищаемые результаты должны 

показать умение анализировать реальные экономические отношения, делать 

обобщения и выводы, критически осмысливать формы реализации 

экономической теории на практике. По результатам практики составляются 

рекомендации для возможного использования полученных материалов и 

выводов в магистерской диссертации. 

Требования к содержанию  и организации преддипломной практики 

определяются  образовательным  стандартом  1-25 80 08-2012  специальности  

1-25 80 08 «Математические и инструментальные методы экономики». 

В ходе прохождения практики должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

академические 

 АК-3. способность к постоянному самообразованию; 

социально-личностные 

 СЛК-1. уметь учитывать социальные и нравственно – этические нормы 

в социально – профессиональной деятельности, уважительно и бережно 

относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать  социальные и культурные различия; 

 СЛК-2. владеть коммуникативными способностями для работы  в 

междисциплинарной и международной среде; 

  СЛК-4. пользоваться одним из Государственных языков Республики 

Беларусь и иным иностранным языком как средством делового общения;  

 СЛК-6. работать в команде, руководить и подчиняться; 

 СЛК-8. оказывать личным примером позитивное воздействие на 

окружающих и участников профессиональной деятельности с тоски зрения 

соблюдения норм и правил здорового образа жизни , активной творческой 

жизненной позиции; 

 СЛК-9. адаптироваться к новым ситуациям социально – 

профессиональной деятельности, реализовывать накопленный опыт, свои 

возможности; 

профессиональные 

 ПК-31. следовать этическим нормам и правилам поведения 

предпринимателя; 

 ПК-32. владеть методами организации малых предприятий; 

 ПК-33. анализировать сложившуюся экономическую конъюнктуру вы 

сфере выбранной экономической деятельности; 



 ПК-36. определять цели инноваций и способы их достижения. 

Базой практики выступают организации различных форм 

собственности Республики Беларусь. Возможны различные варианты 

предприятий в качестве баз практик по направлениям деятельности: 

коммерческие предприятия нефинансовой и финансовой сферы; 

государственные учреждения; торговые организации, индивидуальные 

предприниматели и др.  

 

2 СОДЕРЖАНИЕ  ПРАКТИКИ 
 

Содержание практики определяется образовательным стандартом 

специальности, учебным планом и программой практики с учетом интересов 

и возможностей организаций, в которых она проводится. 

 Программа практики состоит из двух частей: обязательной и 

индивидуальной.  Обязательная часть является общей для всех студентов 

специальности. Индивидуальная часть (индивидуальное задание) 

определяется темой магистерской диссертации и согласовывается с 

руководителем по практике от кафедры.  

Содержание обязательной части 
  Краткая характеристика предприятия (организации, учреждения). 

Миссия и стратегия предприятия. Органы управления предприятием и их 

концепция.  

Экономическая среда предприятия (организации, учреждения). Анализ 

факторов внешней среды предприятия. Анализ факторов внутренней среды 

предприятия. 

Потребительский спрос, рынок сбыта.  

Налоговая политика и ее результативность.  

Поставщики материальных ресурсов и потребители продукции 

(товаров, услуг). Работа предприятия на товарных биржах, аукционах, 

ярмарках и оценка ее результативности. 

Системы управления качеством, применяемые на предприятии и 

оценка их результативности.  

Направления инновационной деятельности предприятия. 

Содержание, направление и эффективность инвестиционной 

деятельности предприятия. 

 Финансовое состояние предприятия (организации, учреждения) и его 

платежеспособность. Источники финансирования деятельности предприятия.  

В процессе прохождения практики магистранту необходимо овладеть:  

 методами анализа и обработки экспериментальных и эмпирических 

данных, средствами и способами обработки данных; 

 научно-теоретическими подходами отечественных и зарубежных 

ученых по изучаемой проблеме, методами анализа данных, накопленных в 

научной отрасли по теме исследования; 

 способами организации, планирования, и реализации научных работ, 

знаниями по оформлению результатов научно-исследовательской работы. 



3 ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

3.1 Организация практики 
К числу организационных мероприятий практики относятся: выбор баз 

практики и заключение договоров с объектами практики (при 

необходимости), подготовка необходимой документации, распределение 

магистрантов по местам практики, закрепление магистрантов за научными 

руководителям практики от университета, определение и согласование 

индивидуальных заданий, контроль за ходом практики и подведение ее 

итогов.  

Конкретная дата начала и окончания практики устанавливается 

рабочим  учебным планом.  

Организационное собрание (оформление направления, договора, 

дневника, получение задания на практику) проводится до начала 

производственной практики.  

Руководство практикой от университета осуществляет кафедра 

аналитической экономики и эконометрики. Преподаватели кафедры 

направляют и контролируют работу студентов в соответствии с программой 

и ее уточнением с учетом особенностей предприятия; разрабатывают  

календарный план и индивидуальное задание; консультируют магистрантов; 

осуществляют контроль за прохождением практики и результатами 

выполнения программы; проводят оценку итогов практики. 

Руководство практикой магистрантов на предприятии осуществляют 

специалисты, выделенные руководством предприятия. Руководитель 

обеспечивает выполнение программы практики; осуществляет 

информационную и методическую поддержку в организации и прохождения 

практики; оказывает практическую помощь в сборе материала; следит за 

соблюдением производственном дисциплины. Руководитель проверяет и 

подписывает отчет студента на титульном листе, дает характеристику- отзыв 

его работе при прохождении практики. Во время практики студент 

подчиняется внутреннему распорядку предприятия. 

Календарный график прохождения практики разрабатывается 

руководителем от кафедры и уточняется руководителем практики от 

предприятия (организации, учреждения) на основе баланса времени (таблица 

1) и с учетом особенностей базы практики. 

В первый день практики магистрант оформляет необходимые докумен-

ты, получает инструктаж по технике безопасности, уточняет место 

прохождения практики и совместно с руководителями практики от 

предприятия составляет календарный план работы на весь период практики. 

По итогам практики магистрант готовит отчет, в котором отражает 

результаты выполнения программы. Отчет должен быть подписан 

руководителем практики от организации и заверен печатью. К защите 

отчетов допускаются магистранты при условии соблюдения всех 

вышеперечисленных требований к отчету. 



Таблица 1 - Примерное распределение времени 
 

Наименование разделов Продолжительность 

Организационные вопросы оформления на 
предприятии, инструктаж по технике безопасности, 

распределение по рабочим местам. Ознакомление со 

структурой и характером деятельности объекта 
практики. 

1 день 
 

Работа на рабочих местах или в подразделениях 
предприятия. Выполнение индивидуальных заданий. 

5 дней 
 

Сбор материалов по практике в соответствии с темой 

отчета 

5 дней 

Составление и оформление отчета по практике. 

Подписание отчета, дневника и характеристики 
руководителем практики от предприятия 

 
3 дня 

 Итого 2 недели (14 дней) 

Срок сдачи отчета и дневника на кафедру 
 

В течение 3 дней по окончании 
практики  

Защита отчета по практике В течение первых двух недель 
после окончания практики в 

соответствии с графиком 

образовательного процесса. 

 

3.2 Индивидуальные задания 

Индивидуальное задание формулируется руководителем практики от 

кафедры аналитической экономики и эконометрики в соответствии с 

тематикой магистерской диссертации. Индивидуальное задание должно 

соответствовать специальности магистрантов. 

 Индивидуальное задание должно отражать основные направления 

развития экономико – математических методов в экономике.  

Индивидуальное задание должны выбираться и формулироваться 

таким образом, чтобы: 

– тема была актуальной, то есть исследования и разработки могли 

иметь научное и практическое значение; 

– работа имела внутреннюю цельность, то есть не состояла из многих  

слабо связанных друг с другом частей; 

– работа над темой требовала обоснования принятых решений; 

– предлагаемые в задании исследования и разработки были выполнимы 

за время практики и выполнение задания в полном объеме позволяло 

получить весомые и обоснованные результаты. 

 Результаты выполнения индивидуального задания должны быть в 

полном объеме использованы в практической части магистерской 

диссертации. 

 

3.3 Требования по составлению отчета по практике 

Центральной задачей написания отчета по итогам производственной 

практики является систематизация и анализ собранных с процессе 



прохождения практики данных, с последующим их использованием в 

подготовке магистерской диссертации.  

Отчет по итогам практики включает следующие разделы: 

 титульный лист (см. приложение А); 

 введение; 

 основная часть (см. содержание в разделе 2); 

 индивидуальное задание; 

 заключение; 

 информационные источники (указываются внутренние документы  

предприятия, статистические и финансовые отчеты, базы данных, 

литературные источники, которые послужили источником информации при 

написании отчета); 

 приложения (при наличии). 

Во введении к отчету дается краткая характеристика предприятия и 

излагаются задачи, которые призваны решать экономические службы 

предприятия в современных условиях. 

Основная часть отчета по практике представляет собой ответы на 

вопросы, изложенные в разделе 2 настоящей программы. 

В течение практики магистрант подбирает соответствующую докумен-

тацию (формы, бланки, схемы, графики, инструкции и т.п.), которой 

иллюстрирует свой отчет. 

При подготовке отчета не следует подробно рассматривать теоре-

тические проблемы, а сосредоточиться на практических методах решения тех 

или иных вопросов. Отчет должен быть по возможности кратким (35-40 

страниц). В отчете следует стремиться сформулировать свое отношение к 

тем проблемам, которые стоят перед предприятием. 

Набор текста отчета о практике осуществляется, как правило, с 

использованием текстового редактора Word. При этом рекомендуется 

использовать шрифты типа TimesNewRoman размером 14 пунктов. 

Количество знаков в строке должно составлять 60–70, межстрочный 

интервал – 18 пунктов (1,5 машинописных интервала), количество текстовых 

строк на странице – 39–40. Устанавливаются следующие размеры полей: 

верхнего и нижнего – 20 мм, левого – 30 мм, правого – 15 мм. Разрешается 

использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определениях, терминах, важных особенностях, применяя разное начертание 

шрифта: курсивное, полужирное, курсивное полужирное, выделение с 

помощью рамок, разрядки, подчеркивания и др. Запрещается использование 

средств редактирования и форматирования текста (уплотнение, коррекция 

интервалов, полей и т. п.) с целью изменения в большую или меньшую 

сторону объема работы, исчисленного в страницах. 

 

3.4 Подведение итогов практики 



Аттестация магистрантов по результатам прохождения практики 

проводится в виде дифференцированного зачета в форме защиты отчета по 

практике.  

Отчет по производственной практике должен быть сдан руководителю 

практики от кафедры после прохождения практики. К отчету прилагается 

отзыв руководителя практики от предприятия с характеристикой работы 

студента на практике. Отзыв должен содержать описание проделанной 

магистрантом работы, общую оценку качества его профессиональной 

подготовки, умение контактировать с людьми, анализировать ситуацию, 

работать со статистическими данными и т. д.  

Прием отчета производится в порядке защиты в сроки, установленные 

кафедрой. Каждый магистрант защищает результаты практики (отчет) перед 

руководителем. В ходе защиты магистрант должен продемонстрировать 

навыки и умения использования изученного теоретического материала на 

практике.  

Отчет оценивается по десятибалльной системе. Получение оценки 

менее четырех баллов влечет за собой те же последствия, что и по любой 

дисциплине учебного плана. Магистрант, не выполнивший программу 

практики, получивший отрицательный отзыв руководителя практики от 

организации, неудовлетворительную отметку не допускается к  защите 

магистерской диссертации. 

 

 

 
                                                          

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

Приложение А 

Образец оформления титульного листа 

 
 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Экономический факультет 

Кафедра аналитической экономики и эконометрики 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

МАГИСТРАНТА СПЕЦИАЛЬНОСТИ  1-25 80 08 

 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ   

ЭКОНОМИКИ 
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО (указать полностью) 

 

НА ПРЕДПРИЯТИИ (наименование объекта практики) 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия ________________________________  
(должность, Ф.И.О. (полностью), подпись, удостоверяющая достоверность данных, приведенных в 

отчете)  

 

Руководитель практики от кафедры ___________________________________  
(должность, Ф.И.О. полностью)  

 

 

 

Отчет сдан на кафедру ______________________________________________ 
(дата проставляется руководителем практики от кафедры) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Минск 201_ 




