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 1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Преддипломная практика является обязательным компонентом 

высшего образования, организуется и проводится в соответствии с 

образовательным стандартом специальности ОСВО-1-25 01 07-13 

«Экономика и управление на предприятии». 

 

Цель и задачи практики 

Цель преддипломной практики – закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных студентами во время обучения в 

университете, практических навыков и компетенций работы по 

специальности, освоение передового опыта, подготовка к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

В связи с этим важнейшими задачами практики являются: 

– освоение основных функций специалиста в сфере экономики и 

управления организацией (предприятием), предусмотренных должностными 

инструкциями; 

– закрепление и углубление практических навыков проведения 

экономического анализа в соответствии с современными методиками и 

использования его результатов в обосновании выбора управленческих 

решений в конкретных производственных ситуациях; 

– овладение методами обоснования экономической и социальной 

эффективности инвестиционных и инновационных проектов (организации) 

предприятия с использованием современных информационных технологий; 

– закрепление и углубление практических навыков оценки качества и 

эффективности основных направлений экономической работы в организации 

(на предприятии) в области: системы планирования, оплаты и 

стимулирования труда, использования ресурсов, результативности 

инноваций, инвестиций и финансовой деятельности. 

Продолжительность практики составляет 8 недель. 

Базой практики являются промышленные организации (предприятия) 

государственной и негосударственной форм собственности, которые имеют 

хорошо поставленную экономическую службу: планово-экономический 

отдел, отдел труда и заработной платы, финансовый отдел и др. 

Организация и качество экономической работы, система управления 

организацией (предприятием) в качестве базы практики должны быть на 

уровне, обеспечивающем выполнение программы практики. Поэтому база 

практики в обязательном порядке согласуется с руководителем практики от 

университета. Студенты заочной формы обучения могут проходить практику 

в своих организациях (на предприятиях) при условии соответствия 

требований программы к базам практики. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Программа практики состоит из двух разделов. Первый раздел 

содержит вопросы, которые каждый студент должен изучить и отразить в 

отчете (обязательная часть программы), второй – содержит вопросы, 

изучение и отражение которых осуществляется студентами по выбору в 

зависимости от условий конкретной организации (предприятия) и темы 

дипломной работы (индивидуальная часть программы).  

 

1 Обязательная часть программы практики 
 

1.1 Характеристика организации (предприятия) и продукции. Год 

создания организации (предприятия), его месторасположение, отраслевая 

принадлежность, организационно-правовая форма и учредители.  

Назначение продукции, ее технологический уровень и экспортные 

возможности. Виды выпускаемой продукции (услуг) и сферы потребления 

(ввиде таблицы 1.1).  

Характеристика зарубежных рынков сбыта продукции: основные 

потребители за рубежом; перечень, объем и динамика экспортных поставок; 

экономические и технические требования зарубежных потребителей к 

качеству продукции организации (предприятия). Деятельность организации 

(предприятия) по расширению зарубежных рынков сбыта продукции. 

Характеристика внутреннего рынка сбыта продукции: основные 

потребители на внутреннем рынке; объем и динамика продаж; доля 

организации (предприятия) на внутреннем рынке, условия и перспективы ее 

увеличения. 

Оценка конкурентоспособности 1 – 2 видов продукции на внутреннем и 

зарубежном рынке (составить таблицу с соответствующими расчетами). 

Основные конкуренты предприятия и задачи по совершенствованию 

выпускаемой продукции.   
Изменение номенклатуры и ассортимента продукции в соответствии с 

требованиями рынка. Порядок установления цены на продукцию (услуги) в 

организации (на предприятии).  

Заполнить таблицы, дать комментарии к показателям, Минимальное 

количество таблиц, требуемых по тексту программы в разделе 1.1 – три, в 

том числе: 1.Основные виды выпускаемой продукции (услуг). 2. Рынки сбыта 

продукции (услуг) организации (предприятия). 3. Расчет 

конкурентоспособности продукции (услуг) организации (предприятия). 

1.2 Управление организацией (предприятием). Организационная 

структура организации (предприятия) приводится в виде схемы и дается ее 

оценка.  

Характеристика основных структурных звеньев организации 

(предприятия), задачи и выполняемые функции. Связи между 

подразделениями. 
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Таблица 1.1 – Рынки сбыта продукции (услуг) организации (предприятия), тыс.руб.  

Рынки сбыта 

20___ 20___ 20___ Отклонение 

абсолютное 

Темпы роста, 

% 

20__от 

20__ 

(+/–) 

20__от 

20__ 

(+/–) 

20__ в 

% к 

20__ 

20__ в 

% к 

20__ 

1.Зарубежные рынки сбыта – 

всего 
       

в том числе 

    1.1 Российская Федерация 
       

    1.2 Казахстан        
    1.3…..        
    1.4…..        
2. Внутренний рынок сбыта – 

всего 
       

в том числе 

     2.1….. 
       

     2.2…..        
3. Доля продукция 

предприятия на рынке 

аналогичной продукции за 

рубежом, % 

       

4. Доля продукции 

предприятия на внутреннем 

рынке, % 

       

 

Маркетинговая деятельность в организации (на предприятии). Наличие 

подразделения, выполняющего функции маркетинга. Особенности 

формирования и реализации политики в области качества и ассортимента 

продукции. 

Реализация функции планирования в организации (на предприятии). 

Формы и виды планирования, применяемые в организации (на предприятии). 

Перечень и систематизация планов по горизонту планирования: долгосрочные, 

текущие, оперативно-производственные (итоговая таблица) и их оценка.  

Разработка и реализация стратегии развития организации 

(предприятия). Взаимосвязь планов развития организации (предприятия) с 

планированием инновационной и инвестиционной деятельности, повышения 

качества продукции, повышения организационно-технического уровня 

производства, планов модернизации производства.  

Система менеджмента качества (СМК). Наличие, сертификации и 

поддержания в актуальном состоянии СМК. Содержательный анализ ведущих 

документов СМК – политики качества, целей и руководства по качеству. 

Оценка эффекта от действия СМК, который проявляется в росте уровня 

качества продукции и, в связи с этим, ростом финансовых результатов 

деятельности организации (предприятия) – объема продаж и прибыли за 

анализируемый период. 
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Управление персоналом: основные направления и проводимые 

мероприятия (итоговая таблица). Использование IT-технологий в управлении 

производством.  

Минимальное количество таблиц, требуемых по тексту программы в 

разделе 1.2 – две, в том числе: 1. Схема организационной структуры 

организации (предприятия). 2. Плановые документы, разрабатываемые в 

организации (на предприятии). 

1.3 Производство, доходы, затраты и прибыль организации 

(предприятия). Показатели результатов деятельности организации 

(предприятия). Объем производства продукции (работ, услуг). Выручка от 

реализации продукции (работ и услуг). 

Доходы организации (предприятия). Показатели доходов: по текущей, 

инвестиционной и финансовой деятельности. Расходы организации 

(предприятия) на реализацию, по инвестиционной и финансовой 

деятельности. Анализ показателей организации (предприятия) в динамике за 

три года на конец года (итоговая таблица составляется по данным «Отчета о 

прибылях и убытках»). 

Текущие затраты (на производство, управление, коммерческие). 

Анализ затрат в динамике – за три года (итоговая таблица). Элементы затрат 

и структура себестоимости реализованной продукции за три года (итоговая 

таблица). Статьи затрат (статьи калькуляции) на производство одного из 

основных видов продукции.  

Анализ динамики себестоимости продукции (итоговая таблица). 

Факторы, оказавшие влияние на изменение себестоимости в анализируемом 

периоде.    

Расчет показателей материалоемкости и зарплатоемкости 

произведенной продукции. Организация и показатели системы 

стимулирования ресурсосбережения в организации (на предприятии). 

Мероприятия по ресурсосбережению и оценка их эффективности. 

Резервы снижения себестоимости продукции и мероприятия по их 

реализации. Организация работы экономических служб организации 

(предприятия) по контролю и анализу себестоимости продукции. 

Прибыль организации: виды прибыли. Механизм формирования 

прибыли организации (предприятия). Налогообложение доходов и прибыли. 

Льготирование прибыли организации (предприятия). 

Использование прибыли, остающейся в распоряжении организации 

(предприятия). Дивидендная политика и ее влияние на развитие организации 

(предприятия). 

Оценка резервов повышения прибыли. Пути увеличения прибыли 

организации (предприятия). Планирование финансовых результатов 

деятельности организации (предприятия).  
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Таблица 1.2 – Показатели формирования чистой прибыли организации 

(предприятия) за 20__ – 20__ гг., тыс.руб. 

Показатели 

20___ 20___ 20___ Отклонение 

абсолютное 

Темпы роста, % 

20__от 

20__ 

(+/–) 

20__от 

20__ 

(+/–) 

20__к 

20__ 

20__к 

20__ 

Выручка от реализации продукции, 

товаров, работ и услуг  

       

Себестоимость реализованной 

продукции, товаров, работ и услуг 

       

Валовая прибыль        

Управленческие расходы        

Расходы на реализацию        

Прибыль (убыток) от реализации 

продукции, товаров, работ и услуг 

       

Прочие доходы, расходы от 

текущей деятельности 

       

Прибыль (убыток) от текущей 

деятельности 

       

Прибыль (убыток) от 

инвестиционной, финансовой и 

иной  деятельности 

       

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

       

Налоги и сборы из прибыли        

Чистая прибыль (убыток)        

 

Таблица 1.3 – Динамики и структура затрат, тыс.руб. 

Показатели 

20___ 20___ 20___ Отклонение 

абсолютное 

Темпы роста, % 

20__от 

20__ 

(+/–) 

20__от 

20__ 

(+/–) 

20__к 

20__ 

20__к 

20__ 

1. Объем произведенной продукции        

2. Себестоимость произведенной 

продукции – всего 

  

 

     

    в том числе:  

   материальные затраты  

       

   расходы на оплату труда        

3. Затраты на 1 руб. произведенной 

продукции, руб. 

       

4. Себестоимость единицы изделия, 

руб.  Изделие А 

       

Изделие Б        

Изделие В        

5. Материалоемкость продукции, 

руб. 

       

6. Зарплатоемкость продукции, руб.        
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Таблица 1.4 – Состав и структура затрат, образующих себестоимость продукции 

Элементы затрат 

Структура затрат, % 
Отклонение (+/–), 

пп 
20___ 20___ 20___ 

  

Материальные затраты      

Затраты на оплату труда      

Отчисления на социальные нужды      

Амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
     

Прочие затраты      

Полная себестоимость, в том числе:      

переменные расходы      

постоянные расходы      

 

Заполнить таблицы 1.2, 1.3, 1.4, дать комментарии к их показателям. 

Количество таблиц, требуемых  по тексту программы в разделе 1.3 – 

три, в том числе: 1. Показатели формирования чистой прибыли организации. 

2. Динамики и структура затрат. 3. Состав и структура затрат, образующих 

себестоимость продукции. 

1.4 Ресурсы организации (предприятия) и эффективность их 

использования. 
Персонал организации (предприятия), производительность труда 

Персонал организации (предприятия). Анализ состава и структуры 

персонала организации (предприятия). Анализ динамики численности 

работающих и показатели движения кадров. Планирование численности 

работающих в организации (на предприятии). Показатели эффективности 

использования персонала и рабочего времени. 

Производительность труда. Анализ производительности труда в 

организации (на предприятии) в динамике. Расчет резервов роста 

производительности труда. Пути повышения производительности труда в 

организации (на предприятии).  

Темпы роста производительности труда (выработки) и среднегодовой 

заработной платы работающих за анализируемый период. Причины  

экономически неблагоприятного соотношения между ними (если таковое 

имеется), мероприятия, обеспечивающие рост производительности труда в 

текущем году.  

Оплата и стимулирование труда. Анализ фонда заработной платы 

организации (предприятия) за три года. Тарифная сетка и тарифные ставки 

оплаты труда рабочих и специалистов, применяемые в организации (на 

предприятии), их отличия от типовой тарифной сетки и тарифных ставок 

(итоговая таблица). 

Система премирования рабочих и специалистов организации 

(предприятия): основные и дополнительные показатели и условия 

премирования (итоговая таблица). Оценка соответствия системы 
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премирования целям и задачам хозяйственной деятельности организации 

(предприятии).  

Применение гибких систем оплаты труда в организации (на 

предприятии). Обоснование целесообразности использования систем оплаты 

труда на конкретных участках производства (2 – 3 примера). 
 

Таблица 1.5 – Динамика численности работающих в организации (на предприятии), оплаты 

труда 

Показатели 

20___ 20___ 20___ Отклонение 

абсолютное 

Темпы роста, % 

20__от 

20__ 

(+/–) 

20__от 

20__ 

(+/–) 

20__к 

20__ 

20__к 

20__ 

Среднесписочная численность 

работников, чел. 
       

в том числе:  

– руководители, специалисты, 

служащие 

       

– рабочие основного 

производства 
       

Фонд заработной платы, тыс.руб.        
Среднемесячная заработная 

плата, одного работника, 

тыс.руб. 

       

 

Основные и оборотные средства организации (предприятия) и 
эффективность их использования 

Состав, структура и динамика долгосрочных и краткосрочных активов 

организации (предприятия), пояснить значительные изменения за 

анализируемый период. 

Основные средства. Возрастная структура, коэффициенты износа 

основных средств, обновления и выбытия (итоговая таблица). Способы 

начисления амортизационных отчислений, применяемых в организации (на 

предприятии). Источники финансирования обновления основных средств.   

Оборотные средства. Состав, структура и динамика оборотных 

средств в организации (на предприятии) (итоговая таблица). 

Оборачиваемость оборотных средств организации (предприятия). Факторы, 

оказавшие влияние на оборачиваемость в анализируемом периоде. 

Деятельность организации (предприятия) по обеспечению непрерывности 

кругооборота оборотных средств.   

Материальные ресурсы организации (предприятия). Анализ состава и 

структуры. Оценка уровня эффективности использования материально-

сырьевых и топливно-энергетических ресурсов в организации (на 

предприятии). Факторы и пути снижения материалоемкости и энергоемкости 

производства.  
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Таблица 1.6 – Анализ эффективности использования основных средств   

Показатели 

20___ 20___ 20___ Отклонение 

абсолютное 

Темпы 

роста, % 

20__

от 

20__ 

(+/–) 

20__

от 

20__ 

(+/–) 

20_к 

20__ 

20_к 

20__ 

Объем производства (услуг), тыс.руб.        

Среднегодовая стоимость основных 

средств, тыс.руб. 
       

Чистая прибыль, тыс.руб.        

Среднесписочная численность 

персонала, чел. 
       

Фондоотдача, руб. (стр. 1 / стр. 2)        

Фондоемкость, руб. (стр. 2 / стр. 1)        

Фондовооруженность, тыс.руб. 

(стр. 2 / стр. 4) 
       

Рентабельность основных средств по 

чистой прибыли, % 
       

 

Заполнить сводную таблицу 1.7, дать комментарии к ее показателям. 

Приведенный перечень показателей таблицы 1.7 является обязательным. 

Оценить работу экономических служб (ПЭО, ОТиЗ, финансового 

отдела) по расчету и анализу показателей эффективности хозяйственной 

деятельности организации (предприятия), доведению их до сведения 

руководителей организации (предприятия). 

Количество таблиц, требуемых по тексту программы в разделе 1.4 – 

пять: 1. Динамика численности работающих в организации (на предприятии), 

их возрастная и образовательная структура. 2. Показатели и условия 

премирования работников организации (предприятия). 3. Износ и темпы 

обновления оборудования. 4. Анализ эффективности использования 

основных средств. 5. Состав, структура и динамика оборотных средств. 

6. Ресурсы организации (предприятия) и эффективность их использования. 

1.5 Инновационная и инвестиционная деятельность организации 

(предприятия). Анализ плана инновационного развития организации 

(предприятия) на текущее пятилетие и текущий год (перечень основных 

инноваций организации (предприятия) в области техники, технологии 

конкурентоспособности продукции). Характеристика мероприятий 

инновационного плана текущего года, их эффективность и влияние на 

экономические показатели функционирования организации (предприятия). 

Организация научных исследований и разработок в организации (на 

предприятии). Службы и отделы, принимающие участие в НИОКР, их 

функции и задачи.  
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Таблица 1.7 – Ресурсы организации (предприятия) и эффективность их 

использования 

Показатели 
ед. 

изм. 

Абсолютное 

значение  

Отклонение 

абсолютное 

Темпы 

роста, % 

20__ 20__ 20__ 20__от 

20__ 

(+/–) 

20__от 

20__ 

(+/–) 

  

1. Активы организации 

(предприятия) на конец года – 

всего 

тыс.руб.        

в том числе: 

1.1 Долгосрочные активы 

тыс.руб.        

       из них  

1.1.1 Основные средства 

тыс.руб.        

1.2 Краткосрочные активы тыс.руб.        

       из них 

1.2.1 готовая продукция и товары 

тыс.руб.        

1.2.2 Краткосрочная дебиторская 

задолженность 

тыс.руб.        

2. Объем произведенной 

продукции 

тыс.руб.        

3. Среднегодовая стоимость 

основных средств 

тыс.руб.        

4. Среднегодовая стоимость 

оборотных средств 

тыс.руб.        

5. Выручка от реализации 

продукции 

тыс.руб.        

6. Прибыль от реализации 

продукции, товаров, работ, услуг 

тыс.руб.        

7. Чистая прибыль (убыток) тыс.руб.        

8. Рентабельность продаж %        

9. Рентабельность продукции %        

10. Рентабельность активов  %        

11. Рентабельность производства %        

12. Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств 

коэф.        

13. Среднесписочная численность 

работающих 

чел.        

14. Производительность труда 

работающих (выработка) 

руб./ 

чел. 
       

15. Фонд заработной платы тыс.руб.        

16. Среднегодовая заработная 

плата одного работающего 

тыс.руб.        

17. Соотношение темпов роста 

производительности труда и 

заработной платы 

коэф.        

18. Коэффициент использования 

производственной мощности 

организации (предприятия) (по 

основным видам продукции) 

коэф.        
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Организация материального поощрения работников в сфере 

инновационной деятельности. Показатели, условия, сроки премирования 

специалистов и рабочих в сфере инновационной деятельности. 

Источники финансирования инновационной деятельности организации 

(предприятия).  

Планирование и реализация инновационных и инвестиционных 

проектов. Расчет основных показателей экономической эффективности 

конкретного инновационного проекта. 

Основные объекты интеллектуальной собственности в составе 

нематериальных активов организации (предприятии), их стоимость, 

удельный вес в активах. 

Составить таблицу мероприятий плана инновационной деятельности 

(наименование, сроки реализации, объем инвестиций, источники 

инвестирования), дать им оценку. 

Количество таблиц, требуемых  по тексту программы в разделе 1.5 – 

одна, в том числе: 

1. Таблица мероприятий плана инновационной деятельности.  

1.6 Финансовое состояние организации (предприятия). Оценка 

финансового состояния организации (предприятия) поводится на основании 

следующих документов: 

1) Постановление Министерства финансов РБ и Министерства 

экономики РБ от 27 декабря 2011 г. № 140/206 (в ред. от 04.10.2017 № 33/23)  

«Об утверждении инструкции о порядке расчета коэффициентов 

платежеспособности и проведения анализа финансового состояния и 

платежеспособности субъектов хозяйствования»; 

2) Постановление Совета Министров РБ от 12 декабря 2011 г. № 1672 

(в ред. от 22.01.2019 № 43) «Об определении критериев оценки 

платежеспособности субъектов хозяйствования». 
 

Таблица 1.8 – Анализ состава, структуры и динамики средств и источников их 

образования  

Показатели 

На начало 

года 

На конец 

года 

Отклонение, 

(+/–) Темп 

роста, 

% 

Сумма, 

млн. 

руб. 

Уд. вес, 

% 

Сумма, 

млн. руб. 

Уд. вес, 

% 

по сумме, 

млн. руб. 

по  

уд. весу, 

% 

пунктов 
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Таблица 1.9 – Показатели платежеспособности и финансового состояния  

Наименование показателя 
На начало 

периода 

На конец 

периода 

Нормативное 

значение 

коэффициента 

1. Коэффициент текущей ликвидности 

     (К1) 

   

2. Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами     (К2) 

   

3. Коэффициент обеспеченности 

обязательств активами     (К3) 

   

4. Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

   

5. Коэффициент капитализации    

6. Коэффициент финансовой 

независимости (автономии) 

   

 

Количество таблиц, требуемых по тексту программы в разделе 1.6 – две 

(таблица 1.8 и таблица 1.9). Дать комментарии к показателям и сделать 

обобщающие выводы. 

 

 2 Индивидуальная часть программы практики 
  

2.1 Индивидуальное задание. Согласовывается или разрабатывается 

студентом совместно с руководителем практики от кафедры с учетом 

конкретных условий и возможностей организации (предприятия), где будет 

проходить практика. Индивидуальное задание должно включать 

предложения по решению одной из проблем организации (предприятия), 

выявленных в процессе анализа, и соответствовать целям и задачам 

образовательного процесса. 

Индивидуальное задание содержит вопросы, которые дополняют и 

углубляют общую часть программы практики по одному из ниже 

приведенных тематических направлений (раздел 3) и в соответствии с темой 

дипломной работы студента. 

 

3 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

1 Организация процесса прохождения практики 

Общее руководство практикой осуществляет преподаватель 

университета, который направляет и контролирует работу студента, 

оказывает ему методическую помощь, проводит консультации. 
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Руководство практикой от организации осуществляет работник одного 

из отделов экономической службы организации (предприятия). Руководитель 

от организации (предприятия) обеспечивает выполнение студентом 

программы практики, оказывает помощь в сборе первичного материала для 

составления отчета, контролирует производственную дисциплину 

практиканта, проверяет составленный отчет, подписывает его, дает 

характеристику о профессиональных и личных качествах студента. 

Студент подчиняется внутреннему распорядку организации 

(предприятия), занимается сбором и анализом экономической информации, 

получает консультации руководителя практики от организации 

(предприятия), составляет отчет.  

В первый день практики студент оформляет пропуск в организацию (на 

предприятие), знакомится с режимом работы, проходит инструктаж по 

технике безопасности.  

Процесс прохождения практики регламентируется календарным 

графиком, который разрабатывается студентом совместно с руководителями 

практики, и отражается в его дневнике (см. «Дневник преддипломной 

практики», раздел II). В разделе II дневника указываются укрупненный 

перечень вопросов программы практики, которые студент должен изучить, 

сроки их изучения, экономические и технические отделы организации 

(предприятия), занимающиеся соответствующим видом деятельности. 

Контроль за выполнением календарного плана осуществляется путем 

записи ежедневно проделанной работы в разделе III дневника. 

Программа практики предусматривает изучение вопросов 

производственно-хозяйственной деятельности, которые являются наиболее 

важными для функционирования организации (предприятия) в современных 

условиях. 

Основу отчёта составляют экономические показатели, рассчитанные на 

основе предоставленных организацией (предприятием) материалов и 

сгруппированные в таблицах. Студент должен дать максимально полные 

ответы на вопросы программы применительно к анализируемой организации 

(предприятию), избегая изложения теоретического материала из учебников.  

Оценка деятельности организации (предприятия) осуществляется в 

форме комментариев к таблицам, поясняющих сложившуюся динамику 

показателей, причины возникших отклонений, деятельность организации 

(предприятия) по контролю и анализу показателей, а также по устранению 

выявленных недостатков.  

Сбор и анализ экономических показателей в динамике рекомендуется 

осуществлять минимум за три года, выявляя и объясняя тенденции 

изменения показателей. Временной период для анализа экономических 

показателей должен согласовывается с руководителями практики с учетом 

особенностей хозяйственной деятельности организации (предприятия). 
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В таблицах, предусматривающих расчет показателей в динамике, в 

обязательном порядке должна быть графа «Темп роста, %».  

Отчет студента о прохождении практики должен содержать 

максимально полные ответы на вопросы программы практики и по структуре 

строго соответствовать ей (использовать по ходу ответов на вопросы 

практики заполненные формы отчетности организации (предприятия) за тот 

или иной период времени и привести их в отчете). 

 

2 Оформление и защита отчета 

Отчет о практике включает: 

– дневник практики, содержащий все необходимые подписи 

руководителей и печати (прилагается к отчету и в папку не подшивается);  

– титульный лист (см. приложение 1). Титульный лист отчета 

подписывается студентом и руководителями практики от университета и 

организации (предприятия), а также руководителем (заместителем 

руководителя) организации (предприятия) и заверяется гербовой печатью; 

– оглавление; 

– обязательные компоненты в соответствии со структурой отчета (см. 

приложение 2). 

Во введении отчета указываются цели и задачи практики. Заключение 

по отчету содержит основные выводы по разделам программы и 

предложения студента по повышению эффективности работы организации 

(предприятия) и совершенствованию работы его экономических служб.  

Список использованных источников должен включать перечень 

использованных документов организации (предприятии), в т.ч. планы, 

стандарты, инструкции, положения.  

Приложения к отчету являются обязательной частью отчета. В 

приложениях содержатся материалы организации (предприятия), 

использованные в отчете.  

Обязательными приложениями являются: 

1. Бухгалтерский баланс (приложение 1 к Национальному стандарту 

бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская 

отчетность») (копия); 

2. Отчет о прибылях и убытках (приложение 2 к Национальному 

стандарту бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная 

бухгалтерская отчетность») (копия); 

3. Иные документы организация (предприятия) (копии, фрагменты), 

содержащие использованные в отчете данные. 

Текст отчета о практики оформляется в соответствии со стандартом 

университета по оформлению курсовых и дипломных работ: СТП МИУ 

2.0.01-10 «Стандарт предприятия. Работы курсовые и дипломные. Общие 

требования по оформлению» (оформление текстовой части, построение 

таблиц, расположение материала и т.д.). Отчет о практике представляется в 
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папке типа «Скоросшиватель» с нумерацией страниц, количество страниц 

минимальное – 40, максимальное – не ограничивается.  

Защита отчета осуществляется в течение первой недели после 

окончания практики. Непредоставление отчета и неявка на защиту в 

указанный срок или получение неудовлетворительной оценки влекут за 

собой повторное прохождение практики с дополнительной оплатой и в 

сроки, установленные приказом на повторную практику. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
 

Тема 1. Производство, доходы и прибыль организации (предприятия) 

1. Производство, ресурсы и факторы. 

2. Показатели результатов организации (предприятия) и их оценка. 

3. Доход организации (предприятия): сущность, виды, методы определения и 

факторы. 

4. Прибыль организации (предприятия: сущность, виды, функции. 

5. Механизм формирования прибыли от реализации продукции (работ, услуг). 

6. Механизм использования прибыли, остающейся в распоряжении организации 

(предприятия): особенности для организаций (предприятий) различных 

организационно-правовых форм. 

7. Пути увеличения прибыли организации (предприятия) за счет различных 

источников. 

 

Тема 2. Экономическая эффективность организации (предприятия) и методы 

ее оценки 

1. Факторы и классификация показателей эффективности организации 

(предприятия). 

2. Методика расчета обобщающих показателей эффективности организации 

(предприятия). 

3. Методика расчета дифференцированных показателей эффективности 

организации (предприятия). 

4. Рентабельность организации (предприятия) и их классификация по ресурсам. 

5. Резервы и основные направления повышения эффективности организации 

(предприятия). 

 

Тема 3. Труд персонала организации (предприятия) и его эффективность  

1. Персонал организации (предприятия): сущность, состав, структура. 

2. Основы рынка труда. Формы подготовки и повышения квалификации персонала 

в условиях рыночной среды. 

3. Планирование численности работающих в организации (на предприятии). 

4. Показатели эффективности использования персонала и рабочего времени. 

5. Производительность труда: понятие, показатели, измерители. 

6. Планирование выработки, трудоемкости и рентабельности труда: методы и 

порядок расчета. 

7. Факторы и направления повышения производительности труда. 
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Тема 4. Основные средства организации (предприятия) и эффективность их 

использования 

1. Основные средства (ОС): сущность, состав, структура и классификация.  

2. Планирование потребности организации (предприятия) в ОС. 

3. Оценка ОС: натуральная, стоимостная. 

4. Износ ОС: сущность, виды, методы оценки. 

5. Амортизация ОС: сущность и назначение. 

6. Способы начисления амортизации ОС. 

7. Необходимость и проблемы обновления ОС. 

8. Формы обновления ОС. 

9. Лизинг как одна из форм обновления ОС. 

10. Экономическая эффективность использования ОС и пути ее повышения. 

 

Тема 5. Интеллектуальные ресурсы организации (предприятия) и 

эффективность их использования 

1. Интеллектуальная собственность как результат интеллектуальной деятельности. 

2. Факторы, классификация и характеристика объектов интеллектуальной 

собственности (ОИС). 

3. Проблема защиты и охраны интеллектуальных ресурсов организации 

(предприятия). Патентные исследования. 

4. Оценка стоимости ОИС. 

5. Амортизация нематериальных активов организации (предприятия). 

6. Наукоемкая продукция и особенности ее продвижения на рынок.  

7. Лицензионный договор и определение стоимости лицензии. 

8. Стимулы и пути повышения  эффективность использования ОИС. 

 

Тема 6. Материальные ресурсы организации (предприятия) и эффективность 

их использования 

1. Материальные ресурсы организации (предприятия): понятие, состав, структура.  

2. Нормирование и планирование материальных ресурсов. 

3. Методы оценки эффективности использования материально-сырьевых и 

топливно-энергетических ресурсов. 

4. Проблемы обеспечения и направления повышения эффективности 

использования и экономии материальных ресурсов в организации (на 

предприятии). 

5. Вторичные ресурсы и эффективности использования. 

6. Ресурсо- и энергосберегающая деятельность организации (предприятия): 

необходимость, оценка и направления совершенствования. 

 

Тема 7. Оборотные средства организации (предприятия) и эффективность их 

использования 

1. Сущность, состав и структура  оборотных средств (ОбС). 

2. Источники формирования ОбС и их экономическая оценка. 

3. Нормирование и планирование ОбС.  

4. Экономическая эффективность использования ОбС и пути ее повышения. 

 



 

 

18 

Тема 8. Специализация и кооперирование производства 

1. Специализация производства: сущность, формы, предпосылки, показатели, 

экономическое значение и эффективность. 

2. Кооперация производства: сущность, формы, предпосылки, показатели, 

экономическое значение и эффективность. 

3. Международная межфирменная кооперация: сущность, перспективы вступления 

в нее организаций (предприятий) Республики Беларусь.  

 

Тема 9. Концентрация  и комбинирование производства  

1. Концентрация производства: сущность, формы, показатели. 

2. Комбинирование производства: сущность, предпосылки, показатели, 

экономическое значение и эффективность.  

3. Экономическое значение и оценка последствий концентрации производства.  

4. Монополизация рынка: методы определения уровня. 

 

Тема 10. Современные корпоративные формы организации (предприятия) 

производства 

1. Диверсификация производства. 

2. Слияние и поглощение, субконтрация и аутсортинг – современные формы 

кооперации организации (предприятия). 

3. Кластеры, финансово-промышленные группы, холдинги и транснациональные 

компании – рыночные корпоративные формы организации производства. 

 

Тема 11. Коммерческий расчет как метод хозяйствования организации 

(предприятия) 

1. Методы хозяйствования: сущность, виды и особенности использования. 

2. Понятие и принципы коммерческого расчета. 

3. Наличие собственных средств организации (предприятия). 

4. Хозяйственная самостоятельность организации (предприятия). 

5. Самоокупаемость и рентабельность организации (предприятия). 

6. Самофинансирование организации (предприятия). 

7. Экономическая заинтересованность организации (предприятия). 

8. Экономическая ответственность организации (предприятия). 

9. Внутрипроизводственный хозрасчет структурных и функциональных 

подразделений организации (предприятия). 

 

Тема 12. Адаптация организации (предприятия) к внешней среде 

1. Сущность адаптации. Приватизация и маркетинг в системе адаптация. 

2. Реструктуризация организации (предприятия) – форма и средство его адаптации. 

3. Санация организации (предприятия) и пути предотвращения банкротства. 

4. Государственное регулирование экономии в системе адаптации. 

 

Тема 13. Система планирования деятельности организации (предприятия) 

1. Сущность, цели, задачи планирования в условиях рынка. 

2. Принципы, формы и методы планирования.  
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3. Система планирования в организации (на предприятии). Виды планов 

организации (предприятия). 

4. Стратегическое планирование: содержание плана, показатели и порядок 

разработки. 

5. Тактическое планирование: содержание плана, показатели и порядок разработки. 

6. Оперативно-календарное планирование: содержание плана, показатели и 

порядок разработки. 

7. Бизнес-планирование: содержание плана, показатели и порядок разработки.  

 

Тема 14. Производственная программа и производственная мощность 

организации (предприятия) 

1. Производственная программа организации (предприятия): понятие, структура, 

назначение. 

2. Показатели и измерители производственной программы. 

3. Обоснование номенклатуры и ассортимента производимой продукции. 

Формирование портфеля заказов организации (предприятия). 

4. Планирование объемов реализации и производства продукции. 

5. Производственная мощность (ПМ) организации (предприятия) и методика ее 

расчета. 

6. Обоснование производственной программы действующими производственными 

мощностями. 

7. Проблемы улучшения использования производственных мощностей организации 

(предприятия) и формирования рациональной производственной программы.  

 

Тема 15. Природоохранная деятельность организации (предприятия) 

1. Организации (предприятия) как источник загрязнения природы. 

2. Природоохранная деятельность (ПОД) организации (предприятия): сущность, 

значение, виды. 

3. Экономический механизм природоохранной деятельности организации 

(предприятия): сущность и элементы. 

4. Государственное регулирование ПОД. Экологические экспертиза, паспортизация 

и лицензирование. 

5. Планирование ПОД и экологическое нормирование производственных 

процессов. 

6. Оценка ущерба и ответственности за экологические правонарушения.  

7. Показатели экономической эффективности природоохранной деятельности 

организации (предприятия). 

8. Экологический менеджмент организации (предприятия) и экологическая 

сертификация.  

 

Тема 16. Оплата труда в организации (на предприятии) 

1. Сущность, виды, и функции оплаты труда. 

2. Организация оплаты труда: принципы и содержание работ. 

3. Регулирование оплаты труда на рынке труда.   

4. Государственное регулирование оплаты труда.  

5.  Тарифная система: сущность, элементы, область применения. 
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6. Договорное регулирование оплаты труда на основе социального партнерства.  

 

Тема 17. Формы и системы оплаты труда в организации (на предприятии) 

1. Формы и системы заработной платы: особенности и область эффективного 

применения. 

2. Порядок начисления заработной платы при сдельной форме оплаты труда. 

3. Порядок начисления заработной платы при повременной форме оплаты труда. 

4. Планирование средств на оплату труда работников организации (предприятия). 

5. Проблемы повышения стимулирующей роли заработной платы и пути их 

решения.  

 

Тема 18. Издержки организаций (предприятий) и себестоимость продукции 

1. Издержки производства и реализации продукции: сущность, виды, источники 

покрытия. 

2. Структура издержек и факторы, ее определяющие. 

3. Затраты производственных ресурсов при производстве и реализации продукции. 

4. Себестоимость продукции: сущность, классификация, показатели.   

5. Планирование себестоимости: методы, порядок расчета  

6. Методы калькулирования себестоимости. 

7. Государственное регулирование себестоимости продукции.  

8. Управление себестоимостью продукции 

 

Тема 19. Ценообразование в организации (на предприятии) 

1. Экономическое содержание цены, ее роль в конкуренции. 

2. Ценообразование в организации (на предприятии) в условиях различных типов 

рынка. 

3. Внутренние и внешние факторы, определяющие уровень и динамику цен. 

4. Виды цен. Состав, структура и порядок формирования цен. 

5. Обоснование цены в организации (на предприятии). 

6.  Методы ценообразования. 

 

Тема 20. Качество продукции – определяющий фактор эффективности 

производства и конкурентоспособности товара 

1. Качество продукции: сущность, факторы определяющие, показатели оценки и 

измерители. 

2. Планирование качества продукции. 

3. Контроль и оценка качества продукции в организации (на предприятии). 

4. Пути и стимулы повышения качества продукции. 

5. Экономическая оценка повышения качества продукции. 

6. Управление качеством продукции в организации (на предприятии). 

7. Построения системы качества в соответствии с требованиями международных 

стандартов. 

8. Сертификация продукции и систем качества организации.  

 

Тема 21. Инновационная деятельность организации (предприятия) и 

повышение ее эффективности 
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1. Инновации: сущность и классификация.  

2. Характеристика этапов инновационного процесса. 

3. Инновационная деятельность (ИД): сущность, формирование инновационной 

стратегии  и планирование. 

4. Инновационные и высокотехнологичные проекты: понятие, методы обоснования 

и отбора для инвестирования. 

5. Государственное регулирование ИД и инновационная инфраструктура. 

6. Венчурная деятельность и ее особенности. 

7. Эффективность инноваций и пути ее обеспечения.  

 

Тема 22. Научно-технологический потенциал организации (предприятия) и 

его развитие 

1. Научно-технологический потенциал организации (предприятия) и его 

составляющие.  

2. Показатели научно-технологического потенциала и экономическая оценка его 

эффективности. 

3. Планирование научно-технического развития. 

4. Проблемы развития научно-технологического потенциала организации 

(предприятия).  

5. Экономическая оценка повышения научно-технологического потенциала 

организации (предприятия).  

 

Тема 23. Инвестиционная деятельность организации (предприятия) и 

повышение ее эффективности 

1. Инвестиции: сущность, состав и классификация.  

2. Капитальные вложения: особенности, состав и структура и проблема повышения 

эффективности. 

3. Планирование инвестиций. Инвестиционный цикл. 

4. Инвестиционная деятельность организации (предприятия): сущность, влияние на 

экономику организации (предприятия) и государственное регулирование. 

5. Инвестиционная политика, проекты, решения: сущность, виды и принципы 

принятия.  

6. Методы оценки эффективности реализации инвестиций. 

7. Оценка эффективности инвестиционного проекта с учетом фактора времени: 

методы, показатели. 

8.  Пути повышения эффективности инвестиций. 

 

Тема 24. Риски в производственно-экономической деятельности организации 

(предприятия) и пути их снижения 

1. Экономическая безопасность и риск. 

2. Классификация хозяйственных рисков и их анализ. 

3. Рискообразующие факторы. 

4. Методы выявления и оценки рискообразующих факторов. SWOT – анализ. 

5. Оценка хозяйственных рисков. Кривая риска. 

6. Особенности процесса принятия рисковых решений. Способы снижения риска.  
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Тема 25. Конкурентоспособность организации (предприятия) и товара 

1. Конкуренция и конкурентные преимущества организации (предприятия). 

2. Конкурентоспособность организации (предприятия): факторы и методы оценки. 

3. Конкурентоспособность товара: сущность и факторы. 

4. Методы оценки уровня конкурентоспособности товара. 

5. Предпосылки и пути повышения конкурентоспособности товара. 

6. Организационно-экономический механизм обеспечения конкурентоспособности 

организации (предприятия) и товаров. 

 

Тема 26. Стоимость организации (предприятия) и ее оценка 

1. Стоимость организации (предприятия): экономическая сущность, виды, 

составные элементы. 

2. Факторы, влияющие на оценку стоимости организации (предприятия). 

3. Методы оценки стоимости организации (предприятия): характеристика, 

достоинства, недостатки и особенности применения. 

4. Экономическое значение и пути повышения стоимости бизнеса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

(обязательное) 

 

МИНСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Факультет ________________________________________ 

Кафедра экономики управления производством 

 

  УТВЕРЖДАЮ 

__________________________________ 

(руководитель / заместитель 

руководителя организации) 

_______________  _________________ 
         (подпись)                     (Ф.И.О.) 

«____»______________ 20__ г. 

М.П. 

 

ОТЧЕТ 

о преддипломной практике,  

проходившей в период 

с «__» __________ 20__г. по «__» __________ 20__г. 

на материалах_______________________________________ 

                    (наименование организации) 

  

Руководитель практики  

от организации                 _______________  ___________________________ 

                 (подпись)              (И.О. Фамилия, должность) 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

студент специальности  ___________________________ 

___курса, группы ________________       

_______________  ___________________________ 

(подпись)    (Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики  

от кафедры          _______________ ___________________________ 

             (подпись)      (И.О. Фамилия, должность, звание, степень) 

 

Минск 20__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

(обязательное) 

 

 

СТРУКТУРА ОТЧЕТА 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1 ВВЕДЕНИЕ 

1 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

1.1 Характеристика организации (предприятия) и продукции 

1.2 Управление организацией (предприятием)  

1.3 Производство, доходы, затраты и прибыль организации (предприятия)  

1.4 Ресурсы организации (предприятия) и эффективность их использования 

1.5 Инновационная и инвестиционная деятельность организации 

(предприятия) 

1.6 Финансовое состояние организации (предприятия)  

2 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

2.1 Индивидуальное задание (по теме дипломной работы) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЯ  


