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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Практика  является заключительным этапом подготовки магистров с 

углубленной подготовкой специалиста (практико-ориентированного 
направления) второй ступени высшего образования. Программа практики 
разработана на основе Образовательного стандарта высшего образования 
второй ступени (магистратура), учебного плана подготовки магистрантов в 
университете, с учетом фонда времени, предусмотренного длительностью 
практики. Основное содержание программы ориентированно на выполнение 
раздела Образовательного стандарта «требования к профессиональным 
компетенциям магистра» в сфере организационно-управленческого, 
производственно-хозяйственной, инновационной, информационно-
аналитической и эксперто-консультационной деятельности организации 
(предприятия). 

Практика  проводится в организациях, осуществляющих выпуск 
продукции, оказание услуг, научно-исследовательские работы, а также в 
организациях инновационной инфраструктуры (научно технологические 
парки, бизнес инкубаторы, венчурные  предприятия, инновационные фонды 
и т.д.). Допускается прохождение практики в органах государственного 
управления, регулирующих научную и инновационную деятельность 
субъектов хозяйствования в Республике Беларусь. В этом случае данная 
программа практики дополняется руководителем практики от университета 
комплексом вопросов, раскрывающих особенности работы органа 
управления и соответствующих целям и задачам магистерской диссертации. 

Продолжительность практики 3 недели. 
 
1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Цель практики – закрепление знаний и умений, полученных в процессе 
теоретического обучения в магистратуре, овладение навыками проведения 
анализа экономических процессов, оценки эффективности производственных 
систем, оптимизации управленческих процессов, проведения анализа 
экономической деятельности организации, реализации инновационных 
проектов. 

В соответствии с целью практики определены ее основные задачи: 
- освоить управленческие инновации в профессиональной деятельности 

и овладеть современной техникой принятия оптимального управленческого 
ращения;  

- овладеть навыками ведения производственно-хозяйственной 
деятельности организации (предприятия); 

- изучить организацию и методику разработки стратегического плана 
освоения новой продукции (услуг) на основе маркетинговой детальности 
предприятия; 

- изучить организацию, экономическую эффективность и 
перспективные направления инновационной деятельности организации 
(предприятии); 



- овладеть практическими навыками расчетов и анализа 
количественных и качественных показателей хозяйственной и финансовой 
деятельности предприятия; 

Компетенции, формируемые в результате прохождения практики:  
Академические компетенции:  

АК-5. Формировать цели и задачи принятия решений. 
АК-8. Использовать базы данных, пакеты прикладных программ и средства 

компьютерной графики. 
АК-9. Использовать основные законы экономики, фундаментальные 

экономические знания в профессиональной деятельности. 
Социально-личностные компетенции:  

СЛК-6. Формировать и аргументировать собственные суждения и 
профессиональную позицию. 

СЛК-7. Анализировать и принимать решения по научным, 
экономическим, социальным, этическим  проблемам, возникающим в 
профессиональной деятельности. 

СЛК-10. Работать в команде, руководить и подчиняться. 
СЛК-11. Проявлять инициативу и креативность, в том числе в 

нестандартных ситуациях. 
Профессиональные компетенции: 

ПК-1. Принимать оптимальные управленческие решения; 
ПК-2. Владеть современными техниками принятия управленческих 

решений; 
ПК-3. Осваивать и  реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности. 
ПК-4. Владеть навыками ведения производственно-хозяйственной 

деятельности организации (предприятия); 
ПК-8. Осуществлять поиск, систематизацию, и анализ информации по 

перспективам развития соответствующей сферы деятельности, 
инновационным технологиям, проектам и решениям; 

ПК-9. Оценивать конкурентоспособность и экономическую 
эффективность продуктовых и технологических инноваций в организации; 

ПК-10. Использовать современные методы анализа инновационной 
деятельности в организации; 

ПК-12. Проводить анализ и систематизировать сведения, отражающие 
количественные и качественные показатели хозяйственной деятельности 
организации (предприятия); 

ПК-13. Изучать результаты деятельности организации, сопоставлять их с 
показателями других организаций, изучать и распространять передовой опыт 
организационно-экономической деятельности; 

ПК-15. Квалифицированно толковать и использовать в практической 
деятельности нормативные правовые акты; 

 
1.2 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПРОХОЖДЕНИЯ 
ПРАКТИКИ 



Общее руководство практикой магистранта осуществляет его научный 
руководитель, который направляет и контролирует работу магистранта, 
оказывает ему консультационную помощь в выполнении программы 
практики и сборе практического материала. 

Сбор и анализ экономических показателей работы предприятия в 
динамике рекомендуется осуществлять не менее, чем за два 
предшествующих года. К концу текущего года предприятие, как правило, 
уже располагает важнейшими статистическими данными за текущий год, 
которые также целесообразно использовать в анализе хозяйственной и 
финансовой деятельности предприятия. 

Руководство практикой от предприятия осуществляет работник одного 
из отделов экономической службы. Он обеспечивает выполнение 
магистрантом программы практики, оказывает помощь в сборе первичного 
материала в отделах и службах предприятия. Наряду с этим, руководитель 
практик от предприятия проверяет составленный отчет, подписывает 
титульный лист отчёта, а также подписывает разделы дневника о практике. 
Его задачей является также написание характеристики (см. раздел 7), в 
которой он дает оценку профессиональным и личным качества магистранта. 

Все подписи руководителя должны быть подтверждены печать 
организации (предприятия). 

Пребывание магистранта на практике оформляется приказом по 
предприятию или распоряжением по делу технического обучения 
(подготовки кадров), которыми назначаются и руководитель практики от 
предприятия. 

В первые дни практики магистрант оформляет пропуск на предприятие, 
проходит инструктаж по технике безопасности, о чем в разделе 2 дневника 
делается соответствующая запись за подписью ответственного лица. 

Совместно с руководителем практики от предприятия магистрант 
составляет календарный план-график прохождения практики (см. раздел 2 
дневника). 

Магистрант подчиняется внутреннему распорядку работы организации 
(предприятия). 

Оформление отчета. Отчет должен содержать текстовую часть, 
отражающую сведения о хозяйственной и финансовой деятельности 
предприятия. Не следует переписывать теоретический материал из учебников 
и учебных пособий. Основной объем отчета должны занимать таблицы, 
схемы, графики с соответствующими пояснениями динамики показателей, 
характеристики современного состояния организации (предприятия) и 
перспектив его развития. 

Структура отчета показана в приложении 2. Во введении указываются 
цель и задачи практики дается общая характеристика организации 
(предприятия): год создания, место нахождения, организационно-правовая 
форма, учредители. В заключении дается обобщающая оценка 
экономического состояния предприятия, важнейшие направления его 



развития. Объем отчета не ограничивается, но минимальное количество 
страниц 40. 

Титульный лист отчета оформляется в соответствии с приложением 1. 
Оформление текста отчета осуществляется по стандарту Минского 
университета управления, разработанного для оформления курсовых и 
дипломных  работ. 

 
2. ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

2.1 Организация (предприятие) как субъект хозяйствования 
Характеристика номенклатуры и ассортимента продукции, ее 

назначение и основные потребители. Отечественные и зарубежные рынки 
сбыта продукции: структура, объем и динамика поставок. Доля продукции на 
внутреннем рынке, перспективы ее увеличения. Перспективы расширения 
экспортных поставок продукции (услуг). 

Организация маркетинговой деятельности на предприятии. Формы и 
методы изучения потребности рынка в продукции предприятия. Система 
реагирования организации на потребительский спрос и изменение рынков 
сбыта. 

Организация и методика разработки стратегического плана освоения 
новой продукции (услуг) на основе маркетинговых исследований. Проблемы 
организации (предприятия) в сфере сбыта продукции и возможные пути их 
решения. 

Основные виды потребляемых материальных ресурсов, их поставщики 
и схемы поставок. Доля импортных поставок в объеме потребляемых сырья и 
материала, перспективы импортозамещения. 

Анализ использования сырья, материалов и топливно-энергетических 
ресурсов. Динамика материалоемкости важнейших видов продукции. 
Резервы экономии материальных ресурсов на основе их рационального 
использования. 

Работа организации (предприятия) на товарных биржах, аукционах, 
ярмарках и ее результативность. 

Система материального стимулирования рабочих и специалистов 
предприятия за экономию материальных ресурсов. 

 
2.2 Организационно-управленческая деятельность 

Организационная структура предприятия и ее оценка.   
Маркетинговая деятельность на предприятии. Базовые технологии 

маркетинга, используемые в управлении  предприятием: изучение спроса 
(текущего и перспективного) на конкретный товар на определенном рынке или 
в его сегменте, формирование и реализация политики в области качества и 
ассортимента продукции, формирование цен и программы производства, 
организацию сбыта и рыночных коммуникаций. 

Реализация функции планирования на предприятии. Формы 
планирования и виды планов.  Стратегическое планирование на предприятии. 
Содержание миссии предприятия. Разработка и  реализация стратегии 



развития предприятия. Взаимосвязь планов развития предприятия с 
планированием инновационной и инвестиционной деятельности, повышения 
качества продукции, повышения организационно-технического развития 
предприятия, планов модернизации производства.  

Система менеджмента качества. 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 предприятия – объема продаж и прибыли за анализируемый 
период. 

Управление персоналом: основные направления и проводимые 
мероприятия. 

Использование ИТ технологий в управлении производством. Оценка 
использования средств электронного бизнеса и маркетинга  

 
2.3 Инновационная и инвестиционная деятельность организации 

(предприятия) 
Инновационный потенциал организации (предприятия). Процессные и 

продуктовые инновации текущего года, их эффективность и влияние на 
конкурентоспособность продукции. 

Формирование инновационной стратегии организации (предприятия) с 
учетом современных проблем предприятия в области техники, технологии и 
конкурентоспособности продукции. 

Организация и направления научно-исследовательских и опытно–
конструкторских работ (НИОКР). Система управления качеством продукции 
и ее результативность. Направления научно-исследовательских работ по 
повышению конкурентоспособности продукции. 

Создание информационной базы НИОКР. Система оценки и отбора 
инновационных мероприятий и порядок их включения в план 
инновационного развития предприятия. 

Основные объекты интеллектуальной собственности организации, их 
стоимость, время и порядок приобретения. Коммерциализация объектов 
интеллектуальной собственности созданных, на предприятии. Состояние 
изобретательской и патентно-лицензионной деятельности.  

Источники финансирования инновационной детальности предприятия 
в текущем году. Доля прибыли, направляемая на инновационное развитие 
предприятие. Оценка эффективности инвестиций, направляемых в 
инвестиционные проекты. 

Организация венчурной деятельности на предприятии, возможные 
источники ее финансирования. Специфика обоснования эффективности 
инвестиций в разработку и реализации венчурных инновационных проектов. 

Организация деятельности предприятия по определению степени риска 
при реализации инновационных проектов: выбор метода оценки риска, 
расчет степени риска, методы снижения риска. 



 
2.4 Информационно-аналитическая деятельности в организации 

(предприятия) 
Оперативный учет на предприятии, его сущность и назначение. 

Бухгалтерский учет, его сущность, назначение, место в информационно-
аналитической базе организации. 

Современные средства и методы обработки данных оперативного и 
бухгалтерского учета. Источники исходных данных для проведения 
экономического анализа.  

Перечень важнейших количественных и качественных показателей 
хозяйственной и финансовой деятельности организации. Периодичность 
проведения и порядок обсуждения результатов экономического анализа 
производственной, сбытовой и финансовой деятельности организации. 

Рассчитать динамику основных экономических показателей 
хозяйственной и финансовой деятельности предприятия, используя данные 
годового баланса и отчета о прибылях и убытках. Заполнить таблицы 1, 2, 3, 
дать пояснения к динамике экономических показателей, сделать выводы и 
сформулировать предложения по повышению. Эффективности 
функционирования организации. Оценить уровень эффективности 
предприятия в целом и его производственных ресурсов, выявить причины 
негативных тенденций. 

Таблица 1 – Показатели годовых бухгалтерских балансов 
__________________________________________________за ____________ гг. 

  (наименование предприятия)        млн. руб. 

Статьи баланса 
Код 

строки 
баланса

2012 2013 
2013 в 

% к 
2012 

1 2 3 4 5 
АКТИВ 

I. Долгосрочные активы: 
1.1 Основные средства 
1.2 Нематериальные активы 
1.3 Долгосрочные вложения в 
материальные активы 
1.4 Вложения в долгосрочные активы 
1.5 Долгосрочные финансовые 
вложения 
1.6 Долгосрочная дебиторская 
задолженность 

 
 

110 
120 
130 

 
140 
150 

 
170 

   



Итого по разделу I 
II. Краткосрочные активы: 
2.1 Запасы 
            в том числе: 
2.1.1 Материалы 
2.1.2 Незавершенное производство 
2.1.3 Готовая продукция на складе 
2.2 Расходы будущих периодов 
2.3 Краткосрочная дебиторская 
задолженность 

190 
 

210 
 

211 
213 
214 
230 
250 

 

   

Итого по разделу II 
А.БАЛАНС 

290 
300 

   

ПАССИВ: СОБСТВЕННЫЙ 
КАПИТАЛ  И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
III. Собственный капитал: 
3.1 Уставный фонд 
3.2 Резервный капитал  
3.3 Целевое финансирование 

 
 
 

410 
440 
480 

   

Итого по разделу III 
IV. Долгосрочные обязательства: 
4.1 Долгосрочные кредиты и займы 
4.2 Доходы будущих периодов 
 

490 
 

510 
540 

 

   

Итого по разделу IV 
V Краткосрочные обязательства: 
5.1 Краткосрочные кредиты и займы 
5.2 Краткосрочная кредиторская 
задолженность  

590 
 

610 
630 

   

Итого по разделу V 
П-БАЛАНС 

 

690 
700 

 
   

 
 

Таблица 2 – Показатели отчетов о прибылях и убытках за __________ гг. 
_____________________________________ 

     (наименование предприятия)      млн. руб. 

Показатели отчета 
Код 

строки 
отчета 

2012 2013 
2013 в 

% к 
2012 

1 2 3 4 5 
1. Выручка от реализации продукции, 
работ, услуг. 
2. Себестоимость реализованной 

010 
 

020 
   



продукции, работ, услуг. 
3. Валовая прибыль 
(строка 010 – строка 020) 
4. Управленческие расходы 
5. Расходы на реализацию  
6. Прибыль (убыток) от реализации 
продукции, работ, услуг. 
(строка 030- строка 040 – строка 050) 
7. Прочие доходы от текущей 
деятельности. 
8. Прочие расходы по текущей 
деятельности. 
9. Прибыль (убыток) от текущей 
деятельности  
(строка +/- 060 + строка 070 – строка 
080) 
10. Доходы по инвестиционной 
деятельности. 
11. Расходы по инвестиционной 
деятельности. 
12. Доходы по финансовой 
деятельности. 
13. Расходы по финансовой 
деятельности. 
14. Прибыль (убыток) от 
инвестиционной, финансовой и иной 
деятельности. 
15. Прибыль (убыток) до 
налогообложения. 
16. Налог  на прибыль. 
17. Чистая прибыль. 

 
030 

 
040 
050 
060 

 
 

070 
 

080 
 

090 
 
 
 

100 
 

110 
 

120 
 

130 
 

150 
 
 

160 
 

170 
210 

 
Таблица 3 – Показатели эффективности функционирования 
______________________________________ в _________ гг. 

                       (наименование предприятия) 

Показатели  ед. изм. 2012 2013 
2013 в 

% к 
2012 

1 2 3 4 5 
1. Показатели эффективности активов 
предприятия 
1.1 Рентабельность активов, 
рассчитанная: 
1.1.1 По прибыли 
1.1.2 По чистой прибыли 

 
 
 
 

% 
% 

   



1.2 Коэффициент роста стоимости 
предприятия 
1.3 Рентабельность продаж 
2. Показатели финансового состояния 
предприятия 
2.1 Коэффициент финансовой 
независимости 
2.2 Коэффициент финансовой 
устойчивости 
3. Показатель использования 
производственных ресурсов 
3.1 Эффективность использования 
трудовых ресурсов: 
3.1.1 Численность работающих 
3.1.2 Объем произведенной продукции 
3.1.3 Выработка одного работающего 
 
3.1.4 Прибыль на одного работающего 
 
3.1.5 Среднегодовая заработная плата 
работающего 
3.2 Эффективность использования 
основных средств 
3.2.1 Фондоёмкость продукции 
3.2.2 Рентабельность основных средств 
3.3 Эффективность использования 
оборотных средств 
3.3.1 Коэффициент оборачиваемости 
3.3.2 Скорость оборачиваемости 
3.3.3 Рентабельность оборотных 
средств 
4. Показатели использования текущих 
затрат 
4.1 Себестоимость произведенной 
продукции всего 
        в том числе 
4.1.1 Материальные затраты 
4.1.1.1 Материалоёмкость продукции 
4.1.2 Расходы на оплату труда 
4.1.2.1 Зарплатоёмкость продукции 
4.1.2.2 Рентабельность труда 
4.2 Рентабельность реализованной 
продукции 
4.3 Затраты на 1000 руб. 
произведенной продукции 

х 
 

% 
 
 
х 
 
х 
 
 
 
 
 

чел. 
млн.руб 
млн.руб/

чел 
млн.руб/

чел 
тыс. 
руб. 

 
 

руб. 
% 
 
 
х 
дни 
% 
 
 
 

млн.руб.
 
 

млн.руб.
руб. 

млн.руб.
руб. 
% 
% 
 

руб. 



 
2.5 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Наряду с выполнением программы практики важной задачей 
магистранта является выполнение индивидуального задания. Содержание 
этого задания определяется темой магистерской диссертации и перечнем 
вопросов, запланированных к рассмотрению.  

Руководитель практики от университета совместно с магистрантом 
разрабатывает перечень вопросов индивидуального задания, которые 
магистрант должен проработать во время прохождения практики. Эти 
вопросы должны отразить основные экономические проблемы и современное 
положение дел на предприятии, возможные пути повышения эффективности 
функционирования и укрепления его позиции на рынке. 

Важной частью индивидуального задания является сбор цифрового 
материала, который будет использован в магистерской диссертации. Его 
необходимо оформить в виде таблиц, схем, расчетов, копий плановых и 
расчетных материалов, например, копия годового бухгалтерского баланса, 
отчета о прибылях и убытках, других форм годовой отчетности. 
Максимальную помощь в сборе практического материала магистранту 
должен оказать руководитель практики от предприятия. 

Оформление индивидуального задания:  
- перечень сформулированных вопросов указывается в дневнике на 

обратной стороне его титульного листа и подписывается руководителем 
практики от университета; 

- вопросы индивидуального задания указываются в разделе 
«СОДЕРЖАНИЕ» программы практики (см. приложение 2); 

- в тексте отчета выделяется раздел 2.5 «ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ЗАДАНИЕ». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
Структура отчета о практике  

СОДЕРЖАНИЕ 
ВВЕДЕНИЕ 
1. ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 
1.1. Организация (предприятие) как субъект хозяйствования. 
1.2 Организационно-управленческая деятельность организации 

(предприятия). 
1.3 Инновационная и инвестиционная деятельность организации 

(предприятия). 
1.4 Информационно-аналитическая деятельность организации 

(предприятия). 
2. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
2.1 
2.2 
2.3 
…………. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 


