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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа  производственной (преддипломной) практики   

предназначена    для     студентов    4     курса    специальности  1-26 02 02 

Менеджмент (по направлениям) (направление специальности: 1-26 02 02-05 

Менеджмент (международный)) дневной формы получения  высшего 

образования (первая  ступень); для студентов 5 курса специальности 1-26 02 

02 Менеджмент (по направлениям) (направление специальности: 1-26 02 02-

05Менеджмент (международный)) заочной формы  получения высшего  

образования  (первая ступень);  для  студентов 4  курса  специальности 1-26 

02 02 Менеджмент (по направлениям) (направление специальности: 1-26 02 

02-05 Менеджмент (международный))  заочной  формы  получения второго    

высшего   образования    (первая    ступень);   для    студентов    5   курса 

специальности  1-26 02 02 Менеджмент (по направлениям) (направление 

специальности: 1-26 02 02-05 Менеджмент (международный)) заочной     

(сокращенной)    формы    получения    высшего образования (первая 

ступень). 

Продолжительность практики составляет: 

- 5 недель для  студентов дневной формы получения высшего 

образования и проводится в 8 семестре в  соответствии с учебным планом 

специальности; 

- 4 недели для  студентов заочной формы получения высшего 

образования  и проводится  в 10 семестре   в  соответствии  с   учебным  

планом   специальности; 

-  4   недели  для   студентов  заочной  формы   получения  второго   

высшего образования  и   проводится   в 6 семестре  в   соответствии  с   

учебным   планом; 

- 4 недели для студентов заочной (сокращенной) формы получения  

высшего образования  и   проводится  в 10 семестре  в  соответствии   с  

учебным   планом специальности. 

Программа разработана в соответствии: 

с Кодексом Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г.; 

- в соответствии  с пунктом  4 Положения  о практике студентов,  

курсантов, слушателей,   утвержденного   постановлением   Совета   

Министров   Республики Беларусь от 03.06.2010 № 860; 

-  с  постановлением  Министерства  образования  Республики  

Беларусь   от  27.05.2019 г. «Порядок  разработки и утверждения  учебных 

программ  и программ практики   для   реализации    содержания   

образовательных   программ    высшего образования»; 



-  с  постановлением   Министерства  образования  Республики  

Беларусь  от  20.03.2012г.   № 24  «Об   утверждении  Инструкции   о   

порядке  и   особенностях  прохождения    практики   студентами,    которым   

после    завершения    обучения присваиваются педагогические 

квалификации»; 

- с Положением о практике Белорусского  государственного 

университета от 07.02.2014г. (Приказ № 46 – ОД.). 

Программа разработана на  основании образовательного стандарта   

ОСВО   1-26 02 02-2013,  учебного  плана   по  специальности 1-26 02 02 

Менеджмент (по направлениям) (направление специальности: 1-26 02 02-05 

Менеджмент (международный)), регистрационный   №  Е 26 -223/уч.  от  

30.05.2013г.,    учебного     плана     по специальности 1-26 02 02 Менеджмент 

(по направлениям) (направление специальности: 1-26 02 02-05Менеджмент 

(международный)), регистрационный  № Е 26з -236/уч. от 30.05.2013г., 

учебного плана по специальности1-26 02 02 Менеджмент (по направлениям) 

(направление специальности: 1-26 02 02-05Менеджмент (международный)), 

регистрационный  №  Е 26з -238/уч. от 30.05.2013г. 

Цель преддипломной практики – в процессе изучения 

производственно-коммерческой деятельности хозяйствующего объекта 

закрепить, расширить и систематизировать знания, полученные студентами 

по всему курсу обучения, а также собрать, проанализировать и подготовить 

материалы к дипломному проектированию. 

Основные задачи преддипломной практики:  

• закрепление теоретических знаний и умений студентов по экономике, 

организации производства и управления, по специальным и 

общепрофессиональным дисциплинам; 

 • приобретение практических навыков и подготовка к самостоятельной 

профессиональной деятельности; 

 • сбор необходимой информации для выполнения дипломной работы 

по выбранной теме.   

В процессе прохождения преддипломной практики студенты проводят 

анализ деятельности организации (общеэкономический, структур 

управления, кадровый и др.), осваивают, по возможности, конкретное 

рабочее место менеджера-экономиста. 

Требования к содержанию и организации практики в соответствии с 

образовательным стандартом 

В процессе прохождения преддипломной практики студенты 

выполняют финансовую (экономическую) работу по предоставленной 

должности и собирают материал, необходимый для написания выпускной 

квалификационной (дипломной) работы по специализации и в соответствии с 

выбранной темой. 

 



При прохождении практики формируются или развиваются следующие 

компетенции: 

Академические 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; 

       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: 

ПК-1 Определять цели развития организации и разрабатывать 

мероприятия по их достижению; 

ПК-2 Принимать  решения  о  выборе  оптимальной  формы  

организационной 

структуры управления предприятием (подразделением 

предприятия); 

ПК-3 Уметь делегировать полномочия, распределять задачи и 

ответственность   между   исполнителями   для  работы 

подразделения организации; 

ПК-4 Проводить организационно-управленческое  обследование  

предприятия (его подразделения) и выбирать наиболее 

эффективные формы его  адаптации 

к условиям внешней среды; 

ПК-5 Проводить организационные изменения, снижать возможное 

сопротивление переменам  со стороны персонала; 

ПК-8 Использовать современные информационные технологии  и 

прикладные программы обработки данных для обоснования 

управленческих решений; 

ПК-9 Использовать   разнообразные   формы   мотивации   и   

стимулирования персонала для достижения целей организации; 

ПК-10 Осуществлять контроль технологических процессов, контроль 

качества продукции, работ, услуг; 



ПК-11 Разрабатывать производственную программу организации, 

обеспечив ее согласование с потребностями рынка, увязку с 

ресурсами организации, координацию деятельности 

подразделений организации при ее выполнении; 

ПК-12 Осуществлять организацию производства новых видов 

продукции; 

ПК-13 Обеспечивать ритмичную работу организации, управление 

запасами, выбор оптимальной схемы работы с поставщиками и 

потребителями; 

ПК-14 Принимать эффективные управленческие решения в 

экономической сфере; 

ПК-15 Владеть знаниями по нормативно-правовому обеспечению 

управленческой деятельности; 

ПК-16 Уметь анализировать деятельность организации на 

международных рынках и разрабатывать стратегии их 

завоевания. 

ПК-17 Анализировать, планировать и прогнозировать хозяйственную 

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 управления развитием производства; 

ПК-23 Анализировать факторы окружающей среды, оказывающие 

влияние на жизнедеятельность человека и экономических 

объектов; 

ПК-24 Исследовать создание и развитие системы управления на 

микроуровне; 

ПК-25 Применять методы системного и ситуационного анализа для 

проектирования систем управления на предприятии с целью 



эффективного их функционирования; 

ПК-26 Обеспечивать управление научно-исследовательскими работами 

на предприятиях и в организациях; 

ПК-27 Разрабатывать и применять экономико-математические модели 

для решения задач управления; 

ПК-28 Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 

перспективам развития организации, инновационным 

технологиям, перспективным проектам и решениям; 

ПК-29 Применять методы менеджмента в организации инновационной 

деятельности на всех этапах инновационного цикла; 

ПК-30 Формировать команды инновационных проектов с учетом 

основных принципов менеджмента; 

ПК-31 Определять цели инноваций и способы их достижения; 

ПК-32 Разрабатывать бизнес-планы создания и внедрения новых 

технологий; 

ПК-33 Оценивать экономическую эффективность инноваций и 

инновационных проектов; 

ПК-34 Осуществлять организацию инновационных процессов; 

ПК-35 Осуществлять различные виды устного и письменного перевода 

с иностранного языка на родной язык и с родного языка на 

иностранный; 

ПК-36 Анализировать возникающие переводческие трудности  и 

находить оптимальные пути преодоления межъязыковых и 

межкультурных барьеров в различных ситуациях перевода; 

ПК-37 Самостоятельно работать с современными источниками 

получения информации( электронными, двуязычными 

словарями, энциклопедиями, переводческими порталами) и 

пользоваться современными технологиями в процессе 

осуществления перевода (мультимедийные средства и др.); 

ПК-38 Реализовать на практике современные подходы к организации 

труда переводчика-референта 

Сроки практики определяются учебным планом по специальности и 

составляют 5  учебных недель  (7,5 зачетных единиц) на дневной форме 

обучения и 4 недели (6 зачетных единиц) на заочной форме обучения.  

Место проведения практики определяется избранным направлением 

исследовательской работы  и возможностями конкретных организаций. 

Практика может проводиться на базе министерств, ведомств, научно-

исследовательских учреждений, предприятий и организаций различных форм 

собственности. Между БГУ и организациями, выступающими в качестве баз 

практики, заключаются договоры на проведение преддипломной практики. 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

 

Содержание практики определяется темой дипломной работы и 

предполагает сбор материала и его подготовку для написания дипломного 

исследования. В процессе прохождения практики студенты должны собрать 

и обработать информацию в объеме, достаточном для написания 

аналитической части дипломной работы по избранной теме; развить навыки 

научного, практического и творческого подхода к решению 

профессиональных задач; выработать профессиональные компетенции. 

Программа    производственной (преддипломной)     практики     

предусматривает    возможность приобретения  практических  навыков  

студентами  по  различным   видам  будущей профессиональной 

деятельности,  предусмотренной  образовательным стандартом ОСВО 1-26 

02 02 специальности Менеджмент (по направлениям): научно-

исследовательской, проектно-аналитической, планово-экономической, 

финансово-кредитной, организационно-управленческой. 

Программа  производственной (преддипломной)  практики состоит из  

двух частей: обязательной и  индивидуальной.    Обязательная  часть  

является  общей  для  всех  студентов специальности. Индивидуальная 

часть  (индивидуальное  задание) определяется темой дипломного 

исследования. 

1. Общая часть (общее задание). Изучение организационно-

экономической характеристики организации, предполагающее изучение цели 

и задач ее деятельности; организационной структуры; ресурсов (трудовых, 

материальных и т.д.); анализа финансово-экономических результатов 

деятельности за последние 3-5 лет; анализа внешнеэкономической 

деятельности (при осуществлении такого рода деятельности). 

2. Индивидуальная часть (индивидуальное задание). 

Формулируется руководителем практики от кафедры, должно 

соответствовать теме дипломной работы и отражать: степень изученности 

студентом теоретических аспектов темы дипломного исследования (обзор 

литературы и нормативных актов); анализ современного состояния 

исследуемой проблемы в Республике Беларусь и за рубежом; практическое 

исследование предмета на базе прохождения практики; предварительные 

предложения студента по заключительной  (конструктивной) части 

дипломной работы. 

При прохождении практики реализуется принцип организации обучения 

«вуз-производство». 

  



3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1 Порядок организации и проведения практики 

 

Среди организационных мероприятий производственной 

(преддипломной) практики следует выделить: выбор баз практики, 

подготовка необходимой документации, распределение студентов по местам 

практики, выбор руководителей,  контроль прохождения и подведение итогов 

практики.  

Учебно-методическое руководство практикой обеспечивается 

выпускающей кафедрой. Организационное руководство практикой 

осуществляется заведующим кафедрой совместно с ответственными 

преподавателями (руководителями практики от выпускающей кафедры).  

Перед началом практики выпускающая кафедра проводит 

организационное собрание. Его цель - разъяснить  порядок прохождения 

практики, ее содержание и объем заданий, выдать дневники практики с 

индивидуальным заданием и прочие сопроводительные документы. По 

прибытии  к месту прохождения практики издается приказ о назначении 

руководителей практики от организации (базы практики). Во время практики 

студент ведет дневник, в котором отражает содержание выполняемой 

работы, участвует в общественной жизни организации, отмечает возникшие 

у него трудности, фиксирует выполнение этапов прохождения практики. 

Календарный план проведения производственной (преддипломной) 

практики приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Календарный план-график прохождения производственной 

практики 
№ Наименование учебных мероприятий и 

заданий 

Сроки и место 

проведения 

Ответственные 

1 Ознакомление с целью и задачами 

практики, порядком и графиком ее 

проведения, получение индивидуального 

задания 

Первый день 

практики, 

ЭФ  

Руководитель 

практики от кафедры 

2 Ознакомление с требованиями к 

написанию отчета по практике 

Первый день 

практики, 

ЭФ 

Руководитель 

практики от кафедры 

3 Инструкция по технике безопасности и 

внутреннему распорядку работы в 

учреждении, организации 

Первый день 

практики, 

База практики 

Руководитель 

практики от 

организации 

4 Ознакомление с деятельностью 

организации, сбор информации и ее анализ 

для подготовки организационно-

экономической характеристики 

организации 

5 дней Руководитель 

практики от 

организации; 

Руководитель 

практики от кафедры 

5 Обзор литературы и нормативных актов по 

теме дипломного исследования  

4 дня Руководитель 

практики от 

организации; 



Руководитель 

практики от кафедры 

6 Анализ современного состояния 

исследуемой проблемы в Республике 

Беларусь и за рубежом 

5 дней Руководитель 

практики от 

организации; 

Руководитель 

практики от кафедры 

7 Сбор фактических и статистических 

данных для проведения практического 

исследования предмета дипломной работы 

на базе прохождения практики 

1 неделя Руководитель 

практики от 

организации; 

Руководитель 

практики от кафедры 

8 Анализ фактических и статистических 

данных по теме дипломной работы. 

Формулирование предложений по 

заключительной части дипломного 

проекта.  

1 неделя Руководитель 

практики от 

организации; 

Руководитель 

практики от кафедры 

9 Подготовка аналитического отчета 

 

 

3 дня 

 

Руководитель 

практики от 

организации; 

Руководитель 

практики от кафедры 

 Итого 5 недель  

10 Защита отчетов по практике В течение 2-х 

недель после 

окончания 

практики 

Руководитель 

практики от кафедры 

 

На студентов в период практики распространяется  законодательство 

об охране труда и правила  внутреннего трудового распорядка организации, а 

на студентов,  принятых на  работу  на вакантные  должности,  

распространяется также законодательство о труде. 

Во время прохождения практики студент под контролем 

непосредственного руководителя практики от организации выполняет 

программу   практики   и   отражает   ход  ее   выполнения   в   дневнике 

прохождения практики. 

 

3.2 Индивидуальные  задания 

 

Индивидуальное  задание  выдается студенту  руководителем  практики 

от   кафедры     и   оформляется   в   дневнике прохождения практики. Тема 

индивидуального задания определяется темой дипломной работы.  В 

дальнейшем индивидуальное задание может уточняться  руководителем  

практики  от   организации  с  учетом  выбранной темы дипломного 

исследования с обязательным согласованием с руководителем практики от 

кафедры.. 

Индивидуальное  задание   оформляется  в   виде  отдельной  

структурной части  отчета по   практике. Его  объем  составляет не  менее  20 



страниц    машинописного   текста.    Качество    выполнения 

индивидуального задания учитывается при оценке итогов практики. 

 

3.3 Учебно-методическое и информационное  обеспечение 

 

1. Чеглов, В. П. Экономика и организация управления розничными 

торговыми сетями: практикум / В. П. Чеглов. – М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2013. – 224 с. 

           2. Киселева, Е. Н. Организация коммерческой деятельности по 

отраслям и сферам применения: учеб. пособие / Е. Н. Киселева, О. Г. 

Буданова. – М.: Вузовский учебник, 2012. – 192 с. 

           3. PR в сфере коммерции: учебник / под ред. Синяевой И. М. – М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. – 298 с. + CD-ROM. 

           4. Романов, А. А. Разработка рекламного продукта: учеб. пособие / А. 

А. Романов, Г. А. Васильев, В. А. Поляков. – М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2013. – 256 с. 

            5. Бизнес-планирование: учебник / под ред. Т. Г. Попадюк, В. Я. 

Горфинкеля. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. – 296 с. 

          6. Романов, А. А. Маркетинговые коммуникации: учебник / А. А. 

Романов, И. М. Синяева, В. А. Поляков. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-

М, 2012. – 384 с. 

          7. Алексеенко, Н.А. Экономика предприятия промышленности: (в 

схемах, таблицах и расчетах): учебное пособие / Н.А. Алексеенко, И.Н. 

Гурова. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – 297 с.  

          8. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: учеб. пособие / под 

общ. ред. Н. А. Нагапетьянца. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2013. – 282 с. 

          9. Инновационный менеджмент: учебник / под ред. В. Я. Горфинкеля, 

Т. Г. Попадюк. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 391тс. 

          10. Чувакова, С. Г. Стратегический маркетинг: учеб. пособие / С. Г. 

Чувакова. – 2-е изд. – М.: Дашков и К, 2012. – 272 с. 

          11. Основные и обеспечивающие функциональные подсистемы 

логистики: учебник / под ред. Б. А. Аникина, Т. А. Родкиной. – М.: 

Проспект, 2014. – 608 с. 

          12. Стерлигова, А. Н. Управление запасами в цепях поставок: учебник 

/ А. Н. Стерлигова. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 430 с. 

          13. Логистика. Практикум: учеб. пособие / под ред. И. И. Полещук. – 

Мн.: БГЭУ, 2012. – 362 с. 

          14. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер, К. Л. Келлер. – 12-

е изд. – М.; СПб.: Питер, 2012. – 816 с. 



          15. Менеджмент: учеб.-практ. пособие / А. В. Игнатьева [и др.]. – М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. – 284 с. 

          16. Основы теории коммуникации: учеб. пособие / отв. ред. О. Я. 

Гойхман. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 352 с. 

          17. Владыко, А. В. Бизнес-планирование: учеб. пособие / А. В. 

Владыко, Р. П. Валевич. – Мн.: БГЭУ, 2012. – 455 с. 

          18. Руденко, А. М. Психология делового общения: учеб. пособие / А. 

М. Руденко. – М.; Ростов н/Д: Дашков и К: Наука-Спектр, 2014. – 264 с. 

          19. Байбардина Т. Н. Маркетинг в торговле. Практикум: учеб. пособие 

/ Т. Н. Байбардина, В. Л. Кузьменко, Г. Н. Кожухова. – Мн.: Изд-во 

Гревцова, 2012. – 256 с. 

          20. Andrzej Raszkowski, Towards sustainable regional development: 

Economy, society, environment, good governance based on the example of Polish 

regions  // ACADEMIA top papers from your newsfeed [Электронный ресурс]. – 

2018. – Режим доступа:http://www.academia.edu – Дата доступа: 12.03.2018. 

          21. Luciano Floridi, Key Ethical Challenges in the European Medical 

Information Framework// ACADEMIA top papers from your newsfeed 

[Электронный ресурс]. – 2018. – Режим доступа:http://www.academia.edu  

         22. ABDUL AZEEZ M OLAYEMI, MCL, PhD, MCIArb, Corporate Social 

Responsibility (CSR) in Islamic financial Institutions: the Shariah Adoption and 

Standardization, UAE and Malaysian Model// ACADEMIA top papers from your 

newsfeed [Электронный ресурс]. – 2018. – Режим 

доступа:http://www.academia.edu  

          23. Genevieve LeBaron, Mapping and Measuring the Effectiveness of 

Labour-related Disclosure Requirements for Global Supply Chain// ACADEMIA 

top papers from your newsfeed [Электронный ресурс]. – 2018. – Режим 

доступа:http://www.academia.edu  

          24. Райхман,И. Практика медиа измерений. Аудит, отчетность, оценка 

эффективности PR Альпина Паблишер, М., 2013, 432 с. 

          25. Мишурова, И. В. Управление мотивацией персонала / И.В. 

Мишурова. - М.: Феникс, МарТ, 2017. - 272 c.  

          26. Кузьмина, Т. И. Международный менеджмент. Управление в 

международных компаниях. - М.: Высшая школа, 2017.. - 240 c. 

 

 

3.4 Методические указания по прохождению практики 

 

Содержание производственной (преддипломной) практики студентов 

определяется необходимостью закрепления, расширения и систематизации 

знаний студентов, полученных в образовательном процессе; тематикой 

дипломных работ, а также видом предприятия и спецификой его 

деятельности. 

Руководители преддипломной практики от предприятия  курируют 

https://ue-wroc.academia.edu/t/a-Mvfb1b4-qAAvS/AndrzejRaszkowski
https://www.academia.edu/t/a-Mvfb1b4-qAAvS/37035389/Towards_sustainable_regional_development_Economy_society_environment_good_governance_based_on_the_example_of_Polish_regions
https://www.academia.edu/t/a-Mvfb1b4-qAAvS/37035389/Towards_sustainable_regional_development_Economy_society_environment_good_governance_based_on_the_example_of_Polish_regions
https://www.academia.edu/t/a-Mvfb1b4-qAAvS/37035389/Towards_sustainable_regional_development_Economy_society_environment_good_governance_based_on_the_example_of_Polish_regions
https://www.academia.edu/t/a-Mvfb1b4-qAAvS/37035389/Towards_sustainable_regional_development_Economy_society_environment_good_governance_based_on_the_example_of_Polish_regions
https://sheffield.academia.edu/t/a-Mvfb1b4-qAAvS/GenevieveLeBaron


работу студентов, помогают со сбором необходимой документации (в 

соответствии с темой индивидуального задания), информируют о способах и 

методах ее сбора, обработки, анализа, направляют в соответствующие отделы 

в целях более полного и качественного ознакомления с деятельностью 

предприятия. 

Студент должен собрать материал в соответствующих подразделениях 

предприятия для написания отчета по практике и дипломной работы, указав 

общие аспекты и сконцентрировав внимание на специфике деятельности 

предприятия.  

Следует провести анализ (оценку) рассматриваемой проблемы, 

показать свое видение решения таких проблем. Материалы рекомендуется 

подбирать в динамике за период 3-5 последних лет. Вся собранная 

информация является основой для составления отчета по итогам практики и 

последующего написания дипломного проекта. В процессе прохождения 

практики студент должен выполнить выданные ему задания, в том числе 

индивидуальное, и отразить это в отчете, особое внимание уделив 

предложениям (рекомендациям) по совершенствованию работы предприятия 

в рамках исследуемой проблематики, а также приложить заполненные 

формы плановой, учетной и отчетной статистической документации, 

применяемые на предприятии. 

Сбор данных в процессе прохождения производственной 

(преддипломной) практики подразумевает изучение управленческих, 

финансовых, статистических отчетов, нормативно-правовых документов, 

являющихся информационной основой для анализа и формулирования 

соответствующих выводов.  

Анализ данных осуществляется с применением методов и 

инструментов экономического, финансового, факторного, регрессионного 

анализа. 

 

  

3.5 Требования к содержанию и оформлению отчета по практике  

 

Отчет по итогам практики должен соответствовать  требованиям  

данной  программы, отражать цели и задачи практики. Аналитический отчет 

по итогам практики состоит из введения и основной части. 

Во введении следует: 

- раскрыть значимость выбранной темы, ее место и роль для объекта 

практики; 

- охарактеризовать приемы и методы, информационные системы и 

банки данных, использованные при проведении анализа и изучении 

проблемы. 

В первом разделе основной части отчета раскрываются 

теоретические аспекты темы дипломной работы (обзор литературы и 

нормативных актов), содержание понятий, необходимых для последующего 



анализа, перечисляются и характеризуются приемы и методы проведения 

анализа. 

Во втором разделе основной части приводится организационно-

экономическая характеристика объекта практики, анализируются 

фактические данные объекта практики по избранной теме, составляются 

аналитические таблицы, приводятся схемы, графики, диаграммы, 

используются разнообразные приемы и методы анализа, формулируются 

выводы по результатам проведенного анализа. С целью выявления 

тенденций экономические показатели анализируются в динамике за 

несколько отчетных периодов (мин. 3 периода, включая период, 

предшествующий году сдачи отчета). Показатели приводятся в 

сопоставимый вид.  

В третьем разделе основной части отчета излагаются экономически 

обоснованные предложения по оптимизации и повышению эффективности 

деятельности, описывается конкретный механизм их реализации, приводятся 

необходимые расчеты, составляются прогнозы. 

Минимальный объем отчета составляет 20 страниц. Образец 

оформления титульного листа отчета представлен в Приложении А. 

 

3.6 Подведение итогов практики 

 

В   течение   первых   двух  недель   после   окончания   практики   в 

соответствии   с   графиком   образовательного    процесса   студент   сдает 

дифференцированный   зачет   руководителю   практики   от   кафедры.    

При проведении дифференцированного зачета  студент представляет 

дневник практики,  отчет  о  выполнении  программы  практики  и  

письменный  отзыв непосредственного  руководителя  практики  от 

организации  о  прохождении практики  студентом.  

Студент,   не    выполнивший   программу    практики,   получивший 

отрицательный    отзыв     руководителя    практики     от    организации, 

неудовлетворительную отметку при сдаче дифференцированного зачета 

руководителю практики от кафедры, не допускается к итоговой аттестации. 

Общие итоги проведения практики подводятся на совете факультета с 

участием (по возможности) представителей организации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Процесс организации производственной практики 

 

БГУ организует проведение практики, ее документальное оформление 

и обеспечивает: 

 ежегодное, своевременное (не позднее чем за один месяц до начала 

практики) заключение договоров об организации практики студентов; 

 издание приказов по БГУ о проведении практики согласно 

заключенным договорам с организациями; 

 утверждение программы практики; 

 проведение при необходимости медицинского осмотра студентов, 

направляемых на практику; 

 своевременное направление студентов на практику;  

 научно-методическое руководство практикой, в том числе по 

вопросам охраны труда; 

 контроль за выполнением программы практики; 

 анализ совместно с организациями результатов выполнения 

программы практики и подготовку предложений по совершенствованию ее 

организации. 

В БГУ общее руководство практикой осуществляет руководитель 

практики от БГУ, непосредственное руководство – руководитель практики от 

кафедры. Научно-методическое руководство практикой осуществляют 

факультет и кафедра. 

Факультет: 

 информирует студентов о сроках и месте проведения практики, 

проводит распределение студентов по организациям; 

 организует проведение курсовых собраний по организационно-

методическим вопросам; 

 организует проведение инструктажа студентов по охране труда; 

 контролирует своевременность сдачи отчетной документации и 

дифференцированных зачетов студентами после окончания практики; 

 заслушивает отчеты кафедры о результатах выполнения программ 

практики на совете факультета и вносит предложения по совершенствованию 

процесса проведения практики студентов. 

Не позднее чем за 10 дней до начала практики деканат определяет 

дату, время и место проведения организационного собрания и информирует 

об этом студентов и руководителей практики от кафедры. Руководители 

практики от кафедры на организационном собрании выдают студентам 

дневники прохождения практики (предварительно заполнив 

соответствующие разделы) и доводят до сведения студентов информацию о 

программе практики. 

Кафедра: 

 разрабатывает программу практики; 



 знакомит студентов с целями, задачами и программой практики, 

представляет информацию об организациях, в которых осуществляется 

проведение практики; 

 готовит предложения о распределении студентов на практику по 

организациям; 

 разрабатывает, по мере необходимости пересматривает, 

корректирует методические указания для студентов и руководителей 

практики от кафедры, формы отчетной документации; 

 выявляет и своевременно устраняет недостатки в ходе проведения 

практики, а при необходимости сообщает о них руководству БГУ и 

организации; 

 после окончания практики организуют принятие 

дифференцированных зачетов у студентов; 

  анализируют выполнение программы практики, обсуждает итоги и 

в течение недели после заседания кафедры представляет руководителю 

практики от БГУ выписку из протокола заседания кафедры, а декану 

факультета - отчеты о результатах проведения практики. 

Организация осуществляет проведение практики, ее документальное 

оформление и обеспечивает: 

 заключение договоров об организации практики студентов; 

 издание приказа по организации о зачислении студентов на 

практику согласно договорам об организации практики студентов; 

 создание студентам необходимых условий для прохождения 

практики и выполнения ее программы 

 проведение инструктажа студентов по охране труда; 

 привлечение студентов к работам, предусмотренным программой 

практики. 

Непосредственное руководство практикой в организации осуществляет 

опытный работник, назначаемый руководителем данной организации. По 

окончании практики непосредственный руководитель практики от 

организации оформляет письменный отзыв о прохождении практики 

студентом. 

На студентов в период практики распространяется законодательство об 

охране труда и правила внутреннего трудового распорядка организации, а на 

студентов, принятых на работу на вакантные должности, распространяется 

также законодательство о труде.  

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 последней недели практики студент составляет 

письменный отчет о выполнении программы практики. Отчет должен быть 

подписан студентом, непосредственным руководителем практики от 



организации и утвержден руководителем (заместителем руководителя) 

организации.  

 


