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1. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ  

И ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 

 

Организационно-экономическая практика является частью об-

щего процесса подготовки специалистов, продолжением учебного 
процесса в производственных условиях. Она проводятся на передо-
вых предприятиях, организациях различных отраслей экономики.  

Практика направлена на закрепление в производственных усло-
виях знаний, полученных в процессе обучения в высшем учебном за-
ведении, на овладение навыками практической работы, решения со-
циально-профессиональных задач, и ознакомления с производствен-

ными технологиями.  

 

2. СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Для специальности 1-27 01 01 «Экономика и организация про-
изводства (по направлениям) направление 1-27 01 01-01 Экономика и 

организация производства (машиностроение)» действующим учеб-

ным планом предусмотрены две (первая и вторая) организационно-
экономические практики.  

Первая практика проводится на 3-ем курсе в 6-ом семестре, ее 
продолжительность 4 недели: в июле 2, 3, 4 неделя, в августе 1-я не-
деля. 

Вторая практика проводится на 4-ом курсе в 8-ом семестре. 
Продолжительность 4 недели: в июле 2, 3, 4 неделя, в августе 1-я не-
деля. 

В соответствии с действующим учебным планом для специаль-
ности 1-25 01 07 «Экономика и управление на предприятии» специа-
лизации 1-25 01 07 23 «Экономика и управление на предприятии ма-
шиностроения» предусмотрена организационно-экономическая прак-
тика, которая проводится на 3-ем курсе в 6-ом семестре. Продолжи-

тельность практики 4 недели: в июле 2, 3, 4 неделя, в августе 1-я не-
деля. 

Рабочий день практиканта устанавливается в соответствии с ре-
жимом работы предприятия. Организационно-экономическая практи-

ка проводится выпускающей кафедрой «Экономика». Основным нор-
мативным документом, регламентирующим проведение практики, яв-
ляется данная программа. 
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Не позднее 2-х недель до начала практики на кафедре «Эконо-
мика» проводится собрание со студентами, направляемыми на прак-
тику, на котором дается инструктаж по охране труда и технике безо-
пасности, выдается дневник производственной практики, договор на 
проведение производственной практики в 2-х экземплярах. Один эк-
земпляр договора после подписания руководителем предприятия ос-
тается в организации, где проводится практика, а второй экземпляр 
возвращается на кафедру «Экономика». 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Основные цели и задачи организационно-экономической прак-
тики состоят в: 

– ознакомлении студентов с практической работой предприятий, 

организаций, объединений в области управленческой деятельности; 

- закреплении полученных теоретических знаний путем при-

менения их в практических условиях; 
- приобретении студентами практических навыков управлен-

ческой работы, прогнозирования и планирования экономики, внешне-
экономической деятельности, инвестиционного проектирования, 
внутрифирменного планирования, организации производства, конъ-

юнктурных и маркетинговых исследований, анализу хозяйственной 

деятельности и т.д.; 

- приобретении навыков проведения научных исследований в 
производственных условиях; 

- сборе материалов для курсовых проектов (работ). 
Учебным планом специальности 1-27 01 01 «Экономика и орга-

низация производства (по направлениям) направления 1-27 01 01-01 

«Экономика организация производства (машиностроение) преду-
смотрено 4 курсовых проекта, в том числе по «Экономике предпри-

ятия» в 6-ом семестре, «Технологии машиностроения» в 7-ом семест-
ре, «Организации производства» в 8-ом семестре, «Экономике ресур-
сосбережения» в 9-ом семестре и 5 курсовых работ, в том числе по 
«Бухгалтерскому учету» и аудиту в 6-ом семестре, «Менеджменту» в 
7-ом семестре, «Планированию на предприятии» в 8-ом семестре, 
«Анализу производственно-хозяйственной деятельности» в 9-ом се-
местре и «Финансам предприятия» в 9-ом семестре. 

Учебным планом специальности 1-25 01 07 «Экономика и 

управление на предприятии» специализации 1-25 01 07-23 «Экономи-
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ка и управление на предприятии машиностроения» предусмотрено 4 

курсовые работы, в том числе по: 
-  «Макроэкономике» в 3-м семестре; 
-  «Менеджменту» в 5-ом семестре; 
-  «Экономике предприятия» в 6-ом семестре,  
-  «Финансам предприятия» в 7-ом семестре. 
 

4. БАЗЫ ПРАКТИК И РАБОЧИЕ МЕСТА СТУДЕНТОВ 

 

Практика позволяет студентам применить полученные знания и 

приобрести опыт работы по специальности, проверить возможность 
приложения теоретических знаний к реальным процессам производ-

ства и управления, выявить исследовательские, аналитические спо-
собности. 

Организационно-экономическая практика организуются, в ос-
новном, на предприятиях машиностроительного профиля. Выбор баз 
практики осуществляется кафедрой, ответственной за ее проведение. 
Договор между предприятиями и университетом заключается по ус-
тановленной форме. 

Рабочие места студентов-практикантов по организационно-
экономической практике должны быть в цехах основного или вспомо-
гательного производства.  

 

5. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 

 ОТ КАФЕДРЫ 

 

Руководитель практики от кафедры обязан: 

– до начала практики совместно с зав. кафедрой провести инст-
руктаж со студентами, обсудить задачи и цели практики, формы кон-

троля и отчетности, а также узловые вопросы содержания  и требова-
ний настоящей программы, уточнить индивидуальное задание; 
– составить календарный план прохождения практики студентов; 
– систематически проверять ход практики, направлять ее прохож-

дение в соответствии с программой, требовать аккуратного ведения и 

заполнения дневника по практике, а также представления объемов ра-
бот, выполненных в соответствии с календарным планом; 

– информировать кафедру о ходе практики, систематически фик-
сировать всю проводимую со студентами-практикантами работу в 
специальном кафедральном журнале; 
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– своевременно подавать информацию о студентах, неоднократно 
пропускающих дни прохождения практики по неуважительной при-

чине; 
– обеспечить проведение еженедельных консультаций на кафедре; 
– рассмотреть отчеты студентов по практике за неделю до срока 
их защиты на кафедре. 
 

6. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ  

ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Руководитель практики от предприятия обязан: 

– ознакомиться со всеми разделами программы и дневника; 
– в соответствии с программой практики уточнить график прохо-
ждения практики студентами с прикреплением студента к конкрет-
ным руководителям или специалистам отдела (цеха), дублером кото-
рых может являться студент; 
– ознакомить студентов с их основными обязанностями в услови-

ях данного предприятия; 
– обеспечить студентам доступ к необходимым для выполнения 
программы практики документам и осуществлять контроль выпол-
ненной и зафиксированной в дневнике работы; 

– давать необходимые консультации о порядке составления доку-
ментации, а также об организационной и функциональной деятельно-
сти как предприятия в целом, так и его структурных подразделений; 

– контролировать выполнение студентами правил внутреннего 
трудового распорядка; 
– проверить отчет по практике, дать по нему заключение, поста-
вить оценку и написать характеристику-отзыв (заполнить VII раздел 
дневника). 
 

7. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА 

 

Студент-практикант должен выполнить следующие требования: 
– до отъезда на практику ознакомиться с программой и получить 
консультацию по прохождению практики у руководителя от кафедры; 

– согласно направлению своевременно прибыть на место прохож-

дения практики; 

– совместно с руководителем практики от организации составить 
индивидуальный календарный план работы; 
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– систематически вести дневник практики в соответствии с ее 
программой, ежедневно представлять его для проверки руководителю 

практики; 

– выполнить программу практики в полном объеме; 
– соблюдать правила внутреннего распорядка на предприятии, 

правила охраны труда и техники безопасности; 

– по прибытии в университет представить на кафедру «Экономи-

ка» отчет по итогам практики, дневник с печатью предприятия; 
– защитить отчет в установленный кафедрой «Экономика» срок. 

 

8. ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

8.1 Первая организационно-экономическая практика для 
специальности 1-27 01 01 «Экономика и организация производства 
(по направлениям)» направление 1-27 01 01-01 «Экономика и органи-

зация производства (машиностроение)» проводится в цехах и включа-
ет: 
– приобретение навыков управления и организации работы кол-
лективов, решения текущих производственных задач. Оформление и 

ведение документации в пределах цеха;  
– изучение и анализ инженерного и материально-технического 
обеспечения производственного процесса, нормативной, технической 

и конструкторской документации, системы управления качеством 

продукции и производственного процесса цеха;  
– сбор, систематизация и анализ информации в соответствии с за-
данием на практику (Приложение А), а также для выполнения курсо-
вых проектов (работ); 
– сбор сведений о номенклатуре продукции (услуг) цехов, служб, 

производственно-технологическом процесс производства; применяе-
мом оборудовании, его характеристике и схеме расстановки. 

По первой организационно-экономической практике студент 
обязан изучить:  
– организацию оперативно-производственной работы предпри-

ятия: 
– ритмичность работы и методы ее определения; 
– разработку календарно-плановых нормативов; 
– оперативно-производственное планирование; 
– оперативное регулирование производства и его организацию; 

– структуру основного цеха и показатели характеризующие ее; 
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– к отчету по практике приложить форму отчетности «Отчет про-
изводственно-хозяйственной деятельности цеха». 

Необходимо собрать данные и провести анализ выполнения по-
казателей работы цеха за период с начала года к соответствующему 
периоду прошлого года по: 

- объему производства в денежном и натуральном выражении; 

- численности персонала; 
- производительности труда; 
- себестоимости;  

- среднемесячной заработной плате. 
Исходя из анализа дать конкретные предложения по совершен-

ствованию работы цеха.  
Студент должен собрать первоначальные сведения о базе прак-

тики (название фирмы, история создания, цель и задачи образования и 

т.д.) Изучить состав и регистрационные документы, порядок регист-
рации. Необходимо проанализировать организацию производства 
продукции (или оказания услуг), структуру и объем производствен-

ной программы по предприятию в целом. 

В индивидуальной части практики студент должен проанали-

зировать содержание функциональных обязанностей на своем рабо-
чем месте, изучить соответствующие должностные инструкции. Прак-
тикант должен оценить роль рабочего места в организационной 

структуре соответствующего подразделения и организационной 

структуре предприятия в целом. 

Следует отметить в процессе анализа степень соответствия на-
выков, приобретенных в университете, требованиям и задачам кон-

кретного рабочего места, сделать необходимые выводы по повыше-
нию квалификации, структуре и методам подготовки специалистов по 
организации и управлению предприятием. 

 

8.2. Вторая организационно-экономическая практика для 
специальности 1-27 01 01 «Экономика и организация производства 
(по направлениям) направление 1-27 01 01-01 Экономика и организа-
ция производства (машиностроение)» проходит в цехах предприятия 
и включает изучение: 
– организационной структуры управления предприятием;  

– системы нормирования и оплаты труда;  
– кадровой политики предприятия; 
– организации ценообразования;  
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– системы технико-экономического планирования;  
– системы хозрасчета; 
– системы премирования работников за основные результаты фи-

нансово-хозяйственной деятельности; 

– основных экономических показателей работы предприятия, ме-
тодов и форм управления предприятием, разработку стратегии разви-

тия, организацию маркетинга;  
– приобретение практических навыков по анализу основных пока-
зателей производственно-хозяйственной деятельности и формирова-
нию финансовых результатов работы;  

– изучение организационно-правовых положений и приобретение 
практических навыков организаторской и руководящей деятельности; 

– сбор и анализ основных технико-экономических показателей 

работы предприятия за два года; 
– сбор, обобщение и анализ материалов для выполнения курсово-
го проектирования. 

Необходимо сделать анализ номенклатуры выпускаемой про-
дукции и оказываемых услуг, в т.ч. и по поставкам продукции на  экс-
порт. Необходимо проанализировать основные внешние и внутренние 
факторы, определяющие конкурентоспособность продукции на суще-
ствующих и потенциальных рынках. 

Значительное внимание следует уделить анализу организаци-

онной структуры управления предприятием, функциональному взаи-

модействию ее управленческих служб и производственных подразде-
лений.  

Необходимо подробно рассмотреть взаимосвязи и соподчи-

ненность структурных подразделений, их функции, делегирование 
полномочий, распределение функций внутри экономических подраз-
делений. 

В индивидуальной части практики студент должен проанали-

зировать содержание функциональных обязанностей специалистов 
экономических подразделений, изучить соответствующие должност-
ные инструкции.  

Необходимо отметить в процессе анализа степень соответствия 
навыков, приобретенных в университете требованиям и задачам кон-

кретной должности в экономическом подразделении, сделать необхо-
димые выводы по повышению квалификации, структуре и методам 

подготовки специалистов по управлению и организации производства 
на предприятии. 
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Таблица 1  

Основные формы бухгалтерской и статистической  

отчетности предприятия 
 

№ 
п/п 

Наименование 
форм отчетности 

Индекс формы 
Периодич-
ность формы 

Подразделения, 
составляющие 
отчетность 

Раздел отчета о 
преддипломной 
практике 

1. Отчет о производ-
стве продукции и 
выполненных рабо-
тах, услугах про-
мышленного харак-
тера 

Ф. 1—П 
Ф.1–У 

Годовая, ме-
сячная 

ПЭО Анализ произ-
водства продук-
ции, услуг 

 2. Отчет об объеме 
отгруженной про-
дукции 

Ф. 1—П (от-
грузка) 

Годовая, ме-
сячная 

Отдел сбыта Анализ реализа-
ции продукции 

Ф. 1—Т — труд 
 
 
 
 

Годовая, ме-
сячная 

3.1.Отчет по труду 
и движению работ-
ников 
 
3.2.Отчет об ис-
пользовании кален-
дарного фонда вре-
мени 

Ф. 4—Т — труд Годовая, по-
лугодовая 

3. 

3.3. Отчет о чис-
ленности, составе и 
профессиональном 
обучении кадров 

Ф. 6—Т (кадры) Годовая 

 ПЭО,  
ОТ и З 

Анализ эффек-
тивности ис-
пользования 
трудовых ресур-
сов. 
Анализ фонда 
заработной пла-
ты. 

4. Отчет о наличии и 
движении основных 
фондов (средств) и 
других нефинансо-
вых активов 

Ф. 11 Годовая бухгалтерия Анализ состоя-
ния и эффектив-
ности использо-
вания основных 
фондов 

Ф. 1 Годовая, ме-
сячная 

5. 5.1.Бухгалтерский 
баланс 
5.2.Приложение к 
балансу Ф. 5 

Ф.3–СН 
Годовая, ме-
сячная 

бухгалтерия Анализ эффек-
тивности ис-
пользования 
оборотных 
средств 

 6. Отчет о затратах на 
производство про-
дукции (работ, ус-
луг) 

Ф. 5—З Годовая, квар-
тальная 

ПЭО Анализ затрат на 
производство 
продукции 

Ф. 1 Годовой 7. 
 

7.1.Бухгалтерский 
баланс 
7.2.Отчет о прибы-
лях и убытках 

Ф. 2 Промежуточ-
ный, точный 

Бухгалтерия, 
финансовый 
отдел 

Анализ финан-
совых результа-
тов деятельно-
сти предприятия 

8. Бухгалтерский ба-
ланс, пояснитель-
ная записка к нему 
и приложения 

Формы № 1 
(баланс), № 2 
(отчет о прибы-
лях и убытках), 
№3 (отчет об 
изменении ка-
питала), №4 
(отчет о движе-
нии денежных 
средств), №5 
(Приложение к 
бухг. балансу), 
№6 (Отчет о 
целевом ис-
пользовании 
получен. 
средств) 

Годовые Бухгалтерия Оценка финан-
сового состоя-
ния предприятия 
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Особое значение имеет изучение информационного обеспече-
ния деятельности предприятия, прежде всего использование совре-
менных технологий связи: сбор, хранения и обработки информации, 

подготовки и принятия управленческих решений. При этом студент 
может проверить степень своей подготовленности к работе в системе 
обработки информации. 

Основные формы бухгалтерской и статистической отчетности 

предприятия  приведены в таблице 1. Копии используемых форм от-
четности необходимо приложить к отчету по практике.  

Полный перечень форм статистической отчетности можно по-
лучить в Интернете на сайте www. belstat.gov.by. 

 

8.3. Организационно-экономическая практика для специ-

альности 1-25 01 07 «Экономика и управление на предприятии» спе-
циализации 1-25 01 07 23 «Экономика и управление на предприятии 

машиностроения» проводится в два этапа:  
- первый этап (первая и вторая недели практики) – в цехах и 

службах предприятия; 
- второй этап (третья и четвертая недели) – в экономических 

подразделениях (планово-экономическом, труда и заработной платы, 

управления, маркетинга и др.). 
Основными задачами первого этапа организационно-

экономической практики являются:  
– приобретение навыков управления и организации работы кол-
лективов, решения текущих производственных задач, оформление и 

ведение документации в пределах цеха;  
– изучение и анализ инженерного и материально-технического 
обеспечения производственного процесса, нормативной, технической 

и конструкторской документации; системы управления качеством 

продукции и производственного процесса цеха;  
– сбор, систематизация и анализ информации в соответствии с за-
данием на практику (Приложение А); 

– сбор сведений о номенклатуре продукции (услуг) цеха, произ-
водственно-технологическим процессом производства; применяемом 

оборудовании, его характеристике и схеме расстановки. 

Необходимо также собрать данные и провести анализ выполне-
ния показателей работы цеха, за период с начала года к соответст-
вующему периоду прошлого года, где отражаются следующие пока-
затели по: 
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- объему производства в денежном и натуральном выражении; 

- численности и квалификационному составу работающих; 
- производительности труда; 
- себестоимости; 

- среднемесячной заработной плате; 
В результате проведенного анализа разработать направления по 

совершенствованию деятельности цеха, службы. 

Основными задачами второго этапа организационно-
экономической практики (третья и четвертая недели) являются: 
– изучение основных экономических показателей развития пред-

приятия, организации, методов и форм управления предприятием, 

разработки стратегии развития, организации маркетинга;  
– приобретение практических навыков по анализу основных пока-
зателей производственно-хозяйственной деятельности и формирова-
нию финансовых результатов работы;  

– изучение организационно-правовых положений и приобретение 
практических навыков организаторской и руководящей деятельности; 

Студент должен собрать первоначальные сведения о базе прак-
тики (смысл названия фирмы, историю создания, цель и задачи обра-
зования и т.д.) Изучить состав и регистрационные документы, поря-
док регистрации. Необходимо проанализировать организацию произ-
водства продукции (или оказания услуг), структуру и объем произ-
водственной программы, определить возможности их совершенство-
вания с учетом интересов международного сотрудничества. 

Особое значение имеет анализ номенклатуры выпускаемой 

продукции и оказываемых услуг, данные экспортно-импортных опе-
раций. Необходимо проанализировать основные внешние и внутрен-

ние факторы, определяющие конкурентоспособность продукции на 
существующих и потенциальных рынках. 

Значительное внимание следует уделить анализу организаци-

онной структуры управления предприятием, практики, функциональ-
ному взаимодействию управленческих служб. Необходимо подробно 
рассмотреть взаимосвязи и соподчиненность структурных подразде-
лений, их функции, делегирование полномочий, распределение функ-
ций внутри экономических подразделений. Студент должен изучить: 

- положения об основных структурных подразделениях, их 
штатное расписание; 

- систему методов управления, их соотношение и взаимосвязь 
(административные, экономические и социально-психологические), а 
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также особенности управленческого труда; 
- механизм принятия решений, разработки плана его реализа-

ции, определения сроков, назначения ответственных лиц, контроля за 
исполнением; 

- роль технологических средств в управлении, а также приме-
няемые компьютерные технологии, Internet. 

Необходимо изучить экономико-финансовое положение пред-

приятия, внутренние и внешние источники финансирования, особен-

ности организации валютных отношений и расчетов по экспортно-
импортным операциям. Требуется проанализировать основные абсо-
лютные показатели общей хозяйственной деятельности предприятия 
и, по возможности, разработать собственные предложения по улуч-
шению финансового положения предприятия. 

В индивидуальной части практики студент должен проанали-

зировать содержание функциональных обязанностей на своем рабо-
чем месте, изучить соответствующие должностные инструкции. 

Практикант должен оценить место и роль его рабочего места в орга-
низационной структуре соответствующего подразделения и организа-
ционной структуре предприятия в целом. 

Следует дать оценку степени соответствия навыков, приобре-
тенных в университете требованиям и задачам конкретного рабочего 
места, сделать необходимые выводы по повышению квалификации.  

Особое значение имеет изучение информационного обеспече-
ния деятельности предприятия, прежде всего использование совре-
менных технологий связи: сбор, хранения и обработки информации, 

подготовки и принятия организационных и управленческих решений. 

При этом студент может проверить степень своей подготовленности к 
работе в системе обработки информации. 

Основные формы  бухгалтерской и статистической отчетности 

предприятия приведены ранее в таблице 1. Копию используемых 
форм отчетности необходимо приложить к отчету по практике. 

 

9. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Целью индивидуального задания является сбор исходных дан-

ных к курсовым проектам и работам, выполняемым в последующих 
семестрах, а также сбор данных для научно-исследовательской рабо-
ты студентов (НИРС). Тематика индивидуальных заданий должна 
быть увязана с программами специальных курсов с постановкой кур-
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сового и дипломного проектирования, направлениями научных ис-
следований кафедры и отражать конкретные задачи, стоящие перед 

предприятием. 

Конкретная тема индивидуального задания определяется руко-
водителем практики от университета с учетом возможности базы 

практики, направлением научно-исследовательской работы студента, 
выбранных им тем курсовых проектов и работ. Индивидуальное зада-
ние должно содержать элементы научных исследований, обеспечить 
высокую степень самостоятельности студентов, побуждать их глубже 
и серьезнее изучать теоретические вопросы, анализировать производ-

ственные ситуации и закреплять знания по специальным дисципли-

нам. 

Результаты выполнения индивидуального задания студент дол-
жен оформить в виде приложения к отчету по практике. Наиболее ак-
туальные и содержательные исследования докладываются на научных 
студенческих конференциях и используются при разработке диплом-

ных проектов. 
 

10. ОТЧЕТ СТУДЕНТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

По окончании практики студент сдает руководителю практики 

от кафедры оформленный дневник, письменный отчет по практике, 
подписанный руководителем места практики и заверенный печатью 

предприятия (базы практики). Отчет должен содержать сведения о 
конкретно выполненной студентом работе и соответствовать про-
грамме практики.  

Структура отчета по первой организационно-экономической 

практике для специальности 1-27 01 01 «Экономика и организация 
производства (по направлениям)» направление 1-27 01 01-01 «Эконо-
мика и организация производства (машиностроение)» следующая: 

Титульный лист (см. Приложение Б) 

Содержание 
Введение 
1. Краткая характеристика и анализ основных технико-

экономических показателей работы цеха за два последних года. 
2. Характеристика цеха (службы): номенклатура и объемы про-

дукции и (услуг), технология производства, применяемое оборудова-
ние и схема его расстановки, плановые и фактические показатели ра-
боты и их анализ. Анализ инженерного и материально-технического и 
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информационного обеспечения производственного процесса, норма-
тивной, технической и конструкторской документации, управления 
качеством продукции, а также другие вопросы предусмотренные за-
данием. 

3. Основные резервы улучшения использования средств, ресур-
сов цеха (службы). 

Заключение 
Список использованной литературы 

Приложения 
 

Структура отчета по второй организационно-экономической 

практике для специальности 1-27 01 01 «Экономика и организация 
производства (по направлениям)» направление 1-27 01 01-01 «Эконо-
мика и организация производства (машиностроение)» следующая: 

Титульный лист (см. Приложение Б) 

Содержание 
Введение 
Основная часть 
Заключение 
Список использованной литературы 

Приложения 
Основная часть состоит из трех разделов (глав): 
1. Характеристика предприятия и анализ основных и технико-

экономических показателей и финансового состояния за два смежных 
года. 

2. Организационная и производственная структура управления 
и информационное обеспечение деятельности предприятия. 

3. Содержание и анализ функциональных обязанностей рабоче-
го места практики, а также вопросы по индивидуальному заданию. 

4. Основные резервы и направления совершенствования работы 

предприятия, подразделения (цеха, службы).  

Структура отчета по организационно-экономической практике 
для специальности 1-25 01 07 «Экономика и управление на предпри-

ятии» специализации 1-25 01 07 23 «Экономика и управление на 
предприятии машиностроения» следующая:  

Титульный лист (см. Приложение Б) 

Содержание 
Введение 
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Глава 1. Краткая характеристика, анализ основных и технико-
экономических показателей и финансового состояния предприятия за 
два-три последних года. 

Глава 2. Организационная и производственная структура управ-
ления и информационное обеспечение деятельности предприятия. 

Глава 3. Характеристика цеха (службы): номенклатура и объемы 

продукции (услуг), технология производства, применяемое оборудо-
вание и схема его расстановки, месячные плановые и фактические 
(или квартальные) показатели работы и их анализ.  

Глава 4. Основные резервы и направления совершенствования 
управления и работы цеха (службы) и предприятия. 

Заключение 
Список использованной литературы 

Приложения 
Примерный объем отчета  по всем указанным практикам 20-40 

страниц (компьютерный набор текста, бумага формата А4, шрифт 14). 

Для оформления отчета студенту отводится 2-3 дня организационно-
экономической практики. День защиты отчета по практике устанав-
ливается с учетом графика учебного процесса. Руководитель практи-

ки от университета принимает отчет по практике студента, дает отзыв 
и заключение по практике и отчету, заполняет соответствующие раз-
делы дневника практики студента. Отчет защищается перед комисси-

ей, назначенной заведующим выпускающей кафедры. 

По итогам защиты студент получает зачет с оценкой, которая 
заносится в зачетную книжку и ведомость. 

Характеристика-отзыв руководителя практики записывается в 
VII раздел дневника практики. В отзыве должна быть дана характери-

стика студента как специалиста, владеющего знаниями, умениями и 

навыками для решения практических задач. В отзыве требуется пере-
числить недостатки в прохождении практики и дать оценку выпол-
ненных практикантом работ по десятибалльной системе. 

Студент, который не выполнил программу организационно-
экономической практики, не сдал отчет, может быть направлен на 
практику повторно или отчислен из университета за академическую 

задолженность.  
Отчет по практике специальности 1-25 01 07 «Экономика и 

управление на предприятии» специализации 1-25 01 07 23 «Экономи-

ка и управление на предприятии машиностроения» оформляется в со-
ответствии с требованиями, изложенными в методических указаниях 
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№ 3114 «Практическое руководство по написанию и оформлению ди-

пломной работы для студентов экономических специальностей» Го-
мель 2005, авторов Н.А.Курочка и др., а для специальности 1-27 01 01 

«Экономика и организация производства (по направлениям)» направ-
ление 1-27 01 01-01 «Экономика и организация производства (маши-

ностроение)» в соответствии с методическими указаниями 3566 

«Экономика и организация производства: методические указания к 
дипломному проекту для студентов специальности 1-27 01 01» / С.С. 

Дрозд и др. – Гомель: ГГТУ им. П.О. Сухого, 2008. 
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Приложение А 

Учреждение образования 
«Гомельский государственный технический университет  

имени П.О. Сухого» 

 

Кафедра «Экономика» 

 

Факультет______________ 

       УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой ______________ 
                                                          (подпись) 
«____» ________________ 200__года  

 

 

ЗАДАНИЕ 

по организационно-экономической практике 
 

Студенту ____________________________ 
 

1. Время прохождения практики с «___» ____200__г. по «___» ____200__г.  
________________________________________________________________ 

2. Срок сдачи студентом отчета по практике__________________________ 
 

3. Исходные данные для отчета_____________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

4. Содержание отчета по практике (перечень вопросов, которые подлежат 
разработке) 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

5. Перечень графического материала (с подробным описанием обязатель-
ных чертежей и графиков) _________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

6. Руководитель практики от предприятия____________________________ 

________________________________________________________________ 

7. Дата выдачи задания «___»____________200__г. 
________________________________________________________________ 

8. Календарный график прохождения практики: 

№ 

п/п 
Наименование этапов Сроки  

выполнения Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

 

РУКОВОДИТЕЛЬ _______________________ 
     подпись 
Задание принято к исполнению _____________________________________ 
                                                                                          (дата и подпись студента) 
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Приложение Б 

 

Титульный лист отчета по практике 
 

Министерство образования Республики Беларусь 
 

Учреждение образования 
«Гомельский государственный технический университет имени П.О. 

Сухого» 

 

Кафедра «Экономика» 

 

 

Отчет по организационно-экономической практике 
на материалах………………………………………………….. 

……………………………………предприятия (организации) 

 

 

 

 

 

 

Выполнил(а) студентк(а) 
дневной формы обучения 
специальности «Экономика  
и организация производства» 

______курса______группы                                  ____________________ 
(инициалы и фамилия) 

 

Руководитель практики 

От кафедры__________ 

(уч. степень, звание)                                             ____________________ 
(инициалы и фамилия) 

 

Руководитель практики  

От организации (предприятия)                            ____________________ 
(инициалы и фамилия) 

 

 

Гомель 200_ 
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Дрозд Станислав Степанович 
Надыров Аркадий Фуатович 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ПРАКТИКА 

ПРОГРАММА 

для студентов специальности 

1-27 01 01 «Экономика и организация производства 
(по направлениям)», направления 1-27 01 01-01 

«Экономика и организация производства 
(машиностроение)» и специальности 1-25 01 07 

«Экономика и управление на предприятии», 

специализации 1-25 01 07 23 «Экономика 
и управление на предприятии машиностроения» 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Подписано к размещению в электронную библиотеку 

ГГТУ им. П. О. Сухого в качестве электронного 
учебно-методического документа 23.10.09. 

Рег. № 68Е. 
E-mail: ic@gstu.gomel.by 

http://www.gstu.gomel.by 
 


