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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Практика  является обязательной частью основной образовательной 

программы профессиональной подготовки магистров. В ходе практики 
студенты изучают основы научно-исследовательской и учебно-методической 
работы в учреждении образования, знакомятся с современными методами 
учебной работы в вузе, с содержанием и особенностями педагогической 
деятельности преподавателей. 

Программа определяет порядок организации, проведения и подведения 
итогов практики студентов второй ступени высшего образования 
(магистратуры) Минского университета управления по направлению: 
формирование знаний, умений и навыков научно-педагогической и научно-
исследовательской работы по специальности 1-25 80 04 «Экономика и 
управление народным хозяйством». 

 
1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Целью научно-исследовательской практики является приобретение 
магистрантами опыта в проведении научных исследований, решении 
актуальных научно-технических задач. 

Задачами научно-исследовательской практики являются закрепление 
знаний и умений, полученных в процессе теоретического обучения в 
магистратуре, освоение навыков проведения исследования актуальных 
научных проблем, применения инновационных технологий. 

Целью научно-педагогической практики является приобретение 
магистрантами навыков проведения учебных занятий, работы с учебно-
методическими материалами (учебные планы, образовательные стандарты, 
учебные программы). 

Задачами научно-педагогической практики в магистратуре являются 
закрепление знаний и умений, полученных в процессе теоретического 
обучения в магистратуре, овладение навыками в области учебной, 
методической и воспитательной работы путем самостоятельного проведения 
учебных занятий, участия в разработке учебно-методического и 
информационного обеспечения образовательного процесса и применения 
современных образовательных технологий. 

Компетенции, формируемые в результате прохождения научно-
исследовательской   и научно-педагогической практики:  

общекультурные компетенции:  



 4

готовность использовать знание современных проблем науки и 
образования при решении образовательных и профессиональных задач;  

профессиональные компетенции:  
в области педагогической деятельности  
 готовность использовать современные педагогические технологии 

образовательного процесса,  
в области научно-педагогической деятельности:  
 способность анализировать результаты научно-педагогической 

деятельности и применять их при решении конкретных образовательных 
задач,  

 готовность использовать индивидуальные креативные способности для 
оригинального решения педагогических задач,  

 готовность самостоятельно осуществлять педагогическую деятельность 
с использованием современных методов науки, 

в области научно-исследовательской деятельности:  
  способность анализировать результаты научно-исследовательской 

деятельности и применять их при решении конкретных научных задач,  
 готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения научных задач,  
 готовность самостоятельно осуществлять исследовательcкую 

деятельность с использованием современных методов науки, 
Особенность практики заключается в том, что она предполагает 

реализацию научной и педагогической составляющих, каждая из которых 
должна быть отражена в содержании практики и отчетных документах. 

 
1.2 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Научно-исследовательская и научно-педагогическая практика, как 
правило, проводится на выпускающей кафедре – кафедре экономики и 
управления производством Минского университета управления или в 
научных организациях, соответствующих профилю подготовки магистранта.  

Содержание практики определяется программой практики, темой 
магистерской диссертации, а также потребностью в изучении методов 
решения научных, инновационных, педагогических, технических, 
творческих, управленческих и других задач.  

Общее руководство практикой от университета осуществляется 
преподавателем кафедры экономики и управления производством – научным 
руководителем магистранта, который выдает индивидуальное задание, 
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контролирует ход выполнения задания по практике, оказывают магистранту 
методическую и практическую помощь в выполнении программы практики. 

При прохождении практики в организации, соответствующей профилю 
подготовки магистранта, между Минским университетом управления и 
организацией заключается договор по установленной форме. 

Продолжительность практики 2 недели. 
 

2. ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 
2.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

2.1.1. Характеристика организации (учреждения образования) 
Год создания организации, ее месторасположение, вышестоящий орган 

управления. Организационно-правовая форма, учредители организации. 
Имущество (материально-техническая база) и кадровый состав организации. 
Отраслевая принадлежность. Предмет деятельности. Важнейшие  вехи в 
истории развития организации. 

При прохождении практики в профильной организации дополнительно 
изучается характеристика номенклатуры и ассортимента продукции, область 
ее использования в общественном комплексе; основные потребители 
продукции в республике и за рубежом; рынки сбыта продукции, его 
структура, объем и динамика   экспортных поставок. 

 
2.1.2. Организационная структура организации (учреждения 

образования) 
Организационная структура организации (учреждения образования), ее 

оценка на предмет соответствия целям организации (учреждения 
образования). Характеристика основных структурных подразделений. 

 
2.1.3. Основные направления и результаты деятельности организации 

(учреждения образования) 
 Структура специальностей и объемов приема учащихся учреждения 

образования. Трудоустройство выпускников. Управление образовательным 
процессом.  

При прохождении практики в профильной организации анализируются 
количественные и качественные показатели деятельности организации по 
основным направлениям, выполняется оценка конкурентоспособности 1-2 
видов продукции на отечественном и зарубежном  рынке (представить 
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соответствующие расчеты). Основные конкуренты. Деятельность 
организации  по расширению рынков сбыта продукции, в т.ч. внешних.  

 
2.1.4. Научно-исследовательская деятельность организации 

(учреждения образования) 
Цели и задачи НИР. Основные направления НИР. Организация НИР. 

Планирование НИР. Основные результаты НИР за последние 3-5 лет и их 
внедрение. 
При прохождении практики в профильной организации изучается 
деятельность структурных подразделений, занимающихся научными 
исследованиями, дополнительно изучаются инновационные проекты, 
направленные на расширение экспорта продукции, дается оценка их 
экономической эффективности. 
 

2.1.5. Идеологическая и воспитательная работа в учреждении 
образования 

Цели и задачи ИВР. Основные направления ИВР. Организация ИВР. 
Планирование ИВР. Основные результаты ИВР. 

 
2.1.6. Международная деятельность организации (учреждения 

образования) 
Цели и задачи международной деятельности организации (учреждения 

образования). Основные направления и формы международной 
деятельности. Организация международной деятельности. Планирование 
международной деятельности. Основные результаты международной 
деятельности. 
 
2.2. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 2.2.1. Характеристика профильного структурного подразделения 
организации (кафедры учреждения образования) 

Вид деятельности. История образования. Кадровый состав. 
Техническое оснащение. Результаты деятельности. Выполняемые в 
подразделении НИР. 

2.2.2. Участие практиканта в научно-исследовательской 
деятельности  



 7

Выполнение конкретных заданий в рамках НИР структурного 
подразделения, в т.ч. выполнение исследований в рамках НИР, участие в 
оформлении отчета, участие в конференциях, семинарах. 

2.2.3. Участие практиканта в научно- педагогической деятельности  
Посещение открытой лекции (практического, семинарского) занятия. 

Оценка занятия. Выводы и предложения. 
Проведение практического (семинарского) занятия, лабораторной 

работы. Разработка методических материалов к занятию. 
 

3  ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
  Магистранты в соответствии с программой практики получают 

индивидуальное задание от руководителей практики от кафедры и заполняют 
план прохождения практики в индивидуальном плане работы магистранта. В 
течение последних трех дней практики магистрант готовит письменный 
отчет о выполнении программы практики. Отчет должен быть подписан 
магистрантом и руководителем практики, а также утвержден руководителем 
(заместителем руководителя) организации, где проходила практика. Если 
практика проводилась в организации, то по окончании практики 
руководитель  практики от организации также оформляет письменный отзыв 
о прохождении практики магистрантом.  

По окончании практики в установленные графиком учебного процесса 
сроки магистрант представляет руководителю практики от кафедры отчет, 
оформленный в соответствии с требованиями стандарта предприятия СТП 
МИУ 2.0.01-10 «Работы курсовые и дипломные. Структура и правила 
оформления». Образец титульного листа отчета приведен в Приложении 1, 
структура отчета – в Приложении 2. Объем отчета от 35 страниц, 
максимальный объем не ограничивается. 

Руководитель практики от кафедры на основании представленных 
материалов оценивает полноту выполненного индивидуального задания и 
выставляет отметку по десятибалльной шкале в ведомость и заполняет раздел 
«Аттестация магистранта руководителем практики» в индивидуальном плане 
работы магистранта. Отзыв вместе с отчетом прикладываются к 
индивидуальному плану работы магистранта, который хранится на 
выпускающей кафедре. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
МИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ 
КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ 

 
 

  УТВЕРЖДАЮ 
__________________________________ 
(руководитель / заместитель руководителя организации) 

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

«____»______________ 20__ г. 
М.П. 

 
 

ОТЧЕТ 
о практике, проходившей в период 

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

на материалах _____________________________________________ 
(полное наименование организации) 

  
Руководитель практики  
от организации                 _______________  _________________ 
                 (подпись)                                      (И.О. Фамилия) 

 
 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
магистрант специальности  ______________________ 
_______________  _________________ 
             (подпись)                                      (Ф.И.О.) 

 
Руководитель практики  
от кафедры                 ____________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, звание, степень) 

 
 

Минск 20__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Структура отчета о практике 
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