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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1  Цели и задачи практики 
Учебная (ознакомительная) практика студентов является одним из 

этапов подготовки специалистов в высших учебных заведениях и направлена 
на ознакомление студентов с деятельностью современных промышленных 
предприятий на основе закрепления и углубления знаний, полученных в 
институте.  Практика проходит на базе предприятий, где организовано 
производство, имеется экономическая служба, функционируют 
определенные экономические (хозрасчетные) отношения с другими 
подразделениями предприятия. Местом прохождения практики является цех 
или иное производственное подразделение, в случае безцеховой структуры – 
предприятие в целом.  

Целью практики является знакомство с субъектом хозяйствования, 
закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами 
при изучении таких дисциплин, как «Введение в специальность», 
«Делопроизводство»  и др.  

Задачи прохождения практики: 
1. Ознакомиться с производственно-хозяйственной деятельностью 

предприятия в современных условиях. 
2. Получить представление о характере и особенностях работы по 

избранной специальности. 
3. Ознакомиться с  организационной структурой предприятия. 
4. Ознакомиться с  основами ведения делопроизводства на предприятии. 
5. Собрать на предприятии фактический материал для составления 

отчета. 
Продолжительность практики – две недели. Период прохождения 

практики: для дневной формы обучения – 2-й семестр после 
экзаменационной сессии; для заочной формы обучения – 4-й семестр перед 
зачетно-экзаменационной сессией. 

 
1.2  Организационные вопросы прохождения практики 

Общее руководство практикой от института осуществляется 
преподавателями кафедры экономики и управления производством, которые 
организуют работу студентов, оказывают им методическую и практическую 
помощь. Руководство практикой от предприятия (место практики) 
осуществляет представитель предприятия (структурного подразделения) - 
руководитель практики от предприятия на основании заключенного договора 
между институтом и предприятием, в котором студенты проходят практику. 
Руководитель практики от кафедры должен: 
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 ознакомить студента с учебно-методической документацией по 
проведению практики на предприятии и условиями заключения 
договора между институтом и предприятием (местом практики);  

 в течение первой недели прохождения практики согласовать со 
студентом-практикантом все организационные вопросы прохождения 
практики, обеспечения студента необходимым материалом согласно 
программе практики; заполнить и согласовать календарный график 
прохождения практики, подписать его и контролировать выполнение; 

 осуществлять систематический контроль за прохождением практики, 
установить график консультаций для студентов. 

Руководитель практики от предприятия должен: 
 обеспечить выполнение студентом программы практики;  
 обеспечить помощь в сборе необходимого материала для написания 

отчета; 
 проверить и подписать отчет об учебной (ознакомительной) практике 

студента; 
 составить и утвердить характеристику студента-практиканта. 

Студент-практикант должен: 
до начала практики: 

 определить место прохождения практики до проведения собрания и 
заключить договор в двух экземплярах с руководством предприятия о 
месте прохождения учебной (ознакомительной) практики; 

 сдать один экземпляр договора на кафедру; 
 посетить собрание по вопросам организации практики и  получить у 

руководителя практики от института индивидуальное задание по 
практике, а также дневник; 

по прибытии на место прохождения практики: 
 явиться в отдел кадров предприятия, имея паспорт или другие 

документы, удостоверяющие личность; 
 оформить все необходимые документы для прохождения практики; 
 пройти инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности, 

ознакомиться с внутренним трудовым распорядком; 
 встретиться с руководителем практики от предприятия, получить 

необходимые указания по прохождению практики, ознакомиться со 
своим рабочим местом, уточнить план работы, выяснить возможность 
пользования документацией, технической и экономической 
литературой; 

во время прохождения практики: 
 в течение первой недели прохождения практики составить и подписать 

у руководителя практики от института календарный график 
прохождения практики с указанием посещения тех структурных 
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подразделений предприятия или цехов, в которых студент будет 
находиться; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленного 
на данном предприятии; 

 соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности; 
 выполнять указания руководителей практики от предприятия и 

института; 
 выполнять задания ознакомительной практики (согласно программе 

прохождения практики), нести ответственность за выполняемую 
работу и ее результаты; 

 к концу практики подготовить письменный отчет о прохождении 
практики в полном соответствии с программой практики; 

 представить отчет руководителю практики от предприятия, который в 
дневнике по практике  дает заключение о соответствии отчета 
программе практики, а также характеристику студенту-практиканту, 
отражающую отношение студента к работе, усвоение программного 
материала; 

по окончании практики: 
 сдать пропуск, документацию, рассчитаться с библиотекой 

предприятия и т.д.; 
 в установленный срок прибыть в институт и сдать на кафедру дневник 

и отчет о прохождении учебной практики; 
 представить отчет руководителю практики от института, который дает 

заключение о его соответствии программе, анализирует выполненную 
работу и дает свою рекомендацию о допуске или недопуске студента к 
защите.  

 
2  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ( ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ)  ПРАКТИКИ 

Во время прохождения практики студенты должны ознакомиться с 
деятельностью  предприятия на основе закрепления и углубления знаний, 
полученных в университете. Программой практики предусматривается 
выполнение двух разделов: общей части и специальных вопросов, 
касающихся изучения дисциплины «Делопроизводство».  

2.1 Общая часть –  вопросы, подлежащие обязательному изучению 
 

1. История становления и развития предприятия, его отраслевая 
принадлежность, форма собственности, тип производства, специализация.  

2. Виды продукции, выпускаемые предприятием, ее качество и 
конкурентоспособность. 

3. Организационая структура предприятия. 
4. Функции и роль экономической службы предприятия.  
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 2.2 Специальные вопросы, касающиеся  дисциплины «Делопроизводство»   

Вопросы практической реализации теоретических знаний студентов-
практикантов, полученных при изучении дисциплины «Делопроизводство» 
должны найти отражение в отчете по практике в разделе:  
Делопроизводство на предприятии. Студент должен изучить вопросы: 
1. Организация делопроизводства на предприятии. Автоматизация 
ведения делопроизводства. 
2. Виды документов, система документации. Система документов 
распорядительного характера (приказ, распоряжение, указание, инструкция) 
и информационно-справочные документы (акт, протокол, объяснительная 
записка, докладная записка, письмо). 
3. Соблюдение правил оформления документов согласно требованиям 
ГОСТа. 
4. Практическая часть. В результате изучения организации 
делопроизводства на предприятии студент должен самостоятельно оформить 
согласно требованиям ГОСТа и представить в отчете один из документов 
распорядительного характера или информационно-справочный документ. 

 
3  ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА О ПРАКТИКЕ 

При оформлении текста отчета, иллюстраций, таблиц, приложений,  
использованных источников и т.д. необходимо руководствоваться 
стандартом университета по оформлению курсовых и дипломных работ. 
Оформление титульного листа отчета  осуществляется в соответствии с 
приложением 1. Листы отчета скрепляются в папке типа «Скоросшиватель» и 
нумеруются. На втором листе оформляется «ОГЛАВЛЕНИЕ» отчета в 
соответствии с приложением 2. Во введении указывается цель и задачи 
практики, место прохождения практики. Общая часть и специальные 
вопросы излагаются в соответствии с разделами 2.1 и 2.2 программы 
практики. Переписывание теоретических материалов из учебников не 
допускается. В отчете приводятся необходимые таблицы, расчеты, графики, 
схемы и в практической части –документ, оформленный согласно 
требованиям ГОСТа. В заключении необходимо сделать выводы и 
сформулировать предложения по совершенствованию делопроизводства на 
предприятии. В списке используемых источников указываются нормативные 
материалы и другая документация предприятия, которую студент изучил на 
практике. 

Объем  отчета примерно 20-30 страниц рукописного текста.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
(обязательное) 

 
МИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ 

 
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ 
 

  УТВЕРЖДАЮ 
__________________________________ 
(руководитель / заместитель 
руководителя организации) 
_______________  _________________ 
         (подпись)                (Ф.И.О.) 
«____»______________ 20__ г. 

М.П. 
 
 

ОТЧЕТ 
об  ознакомительной  практике, проходившей в период 

с «__» ____________ 20__ г. по «__»____________ 20__ г. 
 

на материалах _____________________________________________ 
(полное 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 О ПРАКТИКЕ 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Введение  
1. Общая часть   

1. История становления и развития предприятия, его отраслевая 
принадлежность, форма собственности, тип производства, 
специализация.  

2. Виды продукции, выпускаемые предприятием, ее качество и 
конкурентоспособность. 

3. Организационная структура предприятия. 
4. Функции и роль экономической службы предприятия.  
 

2. Специальные вопросы. Делопроизводство  на предприятии 
1. Организация делопроизводства на предприятии. Автоматизация 

ведения делопроизводства. 
2. Виды документов, система документации. Соблюдение правил 

оформления документов согласно требованиям ГОСТа. 
3. Практическая часть: (указать название документа) 

 
Заключение  

Список использованных источников  

Приложения 

 

 

 

 

 


