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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Практика является обязательным компонентом высшего образования и
частью образовательной программы I ступени высшего образования
(магистратуры) по специальности 1-26 01 03 «Государственное
регулирование и экономика». Практика является частью образовательного
процесса подготовки специалистов, продолжением образовательного
процессов производственных условиях и проводится в государственных
органах, на передовых отечественных и иностранных предприятиях, в
учреждениях, организациях различных отраслей и форм собственности.
Практика направлена на развитие и закрепление в производственных
условиях академических, социально-личностных и профессиональных
компетенций.
Практика организуется в соответствии с Кодексом Республики
Беларусь об образовании; Положением о практике студентов, курсантов,
слушателей, утвержденным постановлением Совета Министров Республики
Беларусь 03.06.2010 № 860, в ред. от 22.08.2013 № 736, Положением о
практике студентов Института управленческих кадров Академии управления
при Президенте Республики Беларусь, утвержденным ректором Академии
управления 28.08.2014, документами СМК Академии управления при
Президенте Республики Беларусь.
Целью практики является закрепление и систематизация знаний,
отработка навыков, полученных в процессе теоретического обучения.
Задачами практики являются:
закрепление, расширение и систематизация теоретических знаний,
полученных студентами в процессе обучения;
получение студентами всестороннего представления о будущей
профессии и воспитание уважения к ней;
изучение
основных
направлений
деятельности
органов
государственного управления и предприятий (организаций);
ознакомление с основами государственного управления;
изучение организационной структуры государственных органов и
коммерческих организаций;
ознакомление с современными производственными процессами и
технологиями, оценка их влияния на формирование качества и
конкурентоспособности продукции, экологизацию производства;
ознакомление с организационной структурой и функциями плановоэкономических служб и должностными инструкциями экономистов;
ознакомление с направлениями профессиональной деятельности в
области государственного управления и экономики;
ознакомление
с
основами
организации
управления
производственными процессами и технологиями;
приобретение практических навыков анализа технологических
процессов и оценка перспектив их развития с учетом зарубежного опыта.
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Прохождение практики должно обеспечить формирование у
магистранта следующих групп компетенций:
академических (АК):
АК-1 – уметь применять базовые и научно-теоретические знания для
решения теоретических и практических задач;
АК-3 – владеть системным и сравнительным анализом;
АК-4 – уметь работать самостоятельно;
социально-личностных (СЛК):
СЛК-2 – быть способным к социальному взаимодействию;
СЛК-6 – уметь работать в команде;
профессиональных(ПК):
регулирование деятельности:
ПК-4 – ориентироваться в системе государственного управления,
государственного регулирования и деятельности организации.
Продолжительность практики составляет 1 неделя. Сроки прохождения
практики
определяются
учебным
планом,
планом-графиком
образовательного процесса слушателей, студентов и магистрантов и
приказом ректора Академии управления.
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II. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Практика по специальности 1-26 01 03 «Государственное управление и
экономика» организовывается на соответствующей базе, которая
определяется в соответствии с Положением о практике студентов, курсантов,
слушателей, утвержденным постановлением Совета Министров Республики
Беларусь 03.06.2010 № 860, в ред. от 22.08.2013 № 736, Положением о
практике студентов Института управленческих кадров Академии управления
при Президенте Республики Беларусь, утвержденным ректором Академии
управления 28.08.2014, документами системы менеджмента качества
Академии управления при Президенте Республики Беларусь.
Возможными базами практики являются:
министерства, в том числе, Министерство экономики Республики
Беларусь,
Министерство промышленности Республики Беларусь,
Министерство иностранных дел Республики Беларусь, Министерство
финансов Республики Беларусь,Министерство по налогам и сборам
Республики Беларусь и др.;
Национальный банк Республики Беларусь;
коммерческие банки;
Академия управления при Президенте Республики Беларусь;
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»;
Государственный таможенный комитет Республики Беларусь;
областные, городские, сельские и районные исполкомы;
отраслевые и межотраслевые концерны, отраслеобразующие
организации;
предприятия, организации на территории Республики Беларусь и за
рубежом.
Студенты в период прохождения практики подчиняются всем правилам
внутреннего распорядка и техники безопасности, установленным в
подразделении и на рабочих местах.
Общая продолжительность практики составляет для заочной формы
получения высшего образования 54 часа/ 1,5 зачетных единиц.
п/п
1
2
3

4

Разделы (этапы) практики, виды
работ
Издание приказа с определением
мест и руководителей практики
Составление задания на
прохождение практики
Общий инструктаж по охране труда
и о порядке прохождения практики
Знакомство с организацией и
руководителем практики от

Трудоемкость
(в часах)
2
2
2

4
6

Формы текущего
контроля
Подпись в листе
ознакомления
Задание
Подпись в
дневнике
практики
Собеседование

Разделы (этапы) практики, виды
работ

п/п
5

6

7

8

9

10

организации
Определение обязанностей
практиканта. Составление плана
прохождения практики
Инструктаж по охране труда на
рабочем месте
Изучение теоретического материала,
специальной литературы и
нормативных документов,
необходимых для прохождения
практики
Сбор практического материала,
проведение исследований и участие
в практических мероприятиях по
направлению практики
Обработка и анализ,
формулирование рекомендаций для
организации по направлению
практики
Составление отчета о прохождении
практики и его защита
ИТОГО:

Трудоемкость
(в часах)
2

2
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Формы текущего
контроля
План
прохождения
практики
Подпись в
дневнике
практики
Собеседование

16

Наличие
материала для
анализа

8

Аналитический
отчет

6

Отчет

54

Примерный план прохождения учебно-ознакомительной практики
студентов 1 курса дневной формы обучения на базе среднего образования
формы
получения
высшего
образования
факультета
Института
управленческих кадров специальности «Государственное управление и
экономика».
№ п/п
Наименование
Место проведения
Ответственный
мероприятия
за проведение
1 день
Семинар (круглый Академия управления Руководители
стол,
деловая при
Президенте практики
встреча) «Система Республики Беларусь,
государственного и учебная аудитория
местного управления
Республики
Беларусь»
2 день

Знакомство
информационно-

с Академия
при
7

управления Руководители
Президенте практики

№ п/п

3 день

4 день

5 день

Наименование
Место проведения
Ответственный
мероприятия
за проведение
поисковой системой Республики Беларусь,
«ЭТАЛОН
6.1», кабинет права
справочной
правовой системой
«КонсультантПлюс»
Экскурсия
Производственное
Руководители
«Ознакомление
с предприятие
практики
организационной
(организация)
структурой
и
функциями плановоэкономических
служб»
Экскурсия
Производственное
Руководители
«Ознакомление
с предприятие
практики
методами
и (организация)
технологией
управления
производственным
процессом
и
перспективами
их
развития»
Подготовка отчета о выполнении программы практики и
индивидуального задания

Для организации проведения практики Академия управления
заключает договоры с принимающими организациями, в которых
определяются сроки и условия прохождения практики студента.
В случае прохождения практики в организации, с которой Академией
управления не заключен договор на долгосрочной основе, основанием для
направления студента на практику в эту организацию является гарантийное
письмо организации о приеме магистранта на практику и обеспечении
условий выполнения требований настоящей Программы.
Руководство практикой студента по месту ее прохождения
осуществляется профессорско-преподавательским составом Академии
управления и сотрудниками принимающей организации.
Общее руководство практикой в принимающих организациях
осуществляет ее руководитель либо сотрудник, которому непосредственно
поручена данная деятельность.
Руководители практикой студентов на базах практики и руководители
практики от кафедр осуществляют контроль над ее прохождением,
выполнением настоящей Программы, плана-графика практики и
индивидуального задания.
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Руководитель практики от кафедры обязан:
- обеспечить проведение организационных мероприятий перед выездом
студента на практику (инструктаж, выдача программы, дневника и др.);
- разъяснить практикантам их права и обязанности, проинформировать
о целях и задачах практики; ознакомить с настоящей Программой и
требованиями по оформлению отчета об итогах прохождения практики и
прилагаемых к нему материалов;
- осуществлять контроль над прохождением практики студента,
систематически посещать организации в соответствии с разработанным и
утвержденным графиком, оказывать практикантам методическую помощь;
- оказывать необходимую помощь руководителям практики от
организации;
- рекомендовать студенту литературу по вопросам, связанным с
прохождением практики;
- консультировать по вопросам выполнения Программы, ведения
дневника, оформления отчета и сбора документов для приложения к отчету;
- рассмотреть отчеты студентов о прохождении практики, обеспечить
проведение защиты отчетов.
Руководитель организации, осуществляющий общее руководство
практикой, обязан:
- подобрать опытных специалистов в качестве руководителей практики
от организации;
- организовать до начала практики совместно с руководителем
практики от организации инструктаж по охране труда каждого студента;
- совместно с руководителем практики от Академии управления
организовать и контролировать прохождение практики студента в
соответствии с данной Программой и графиком;
- создавать студентам необходимые условия, обеспечивающие
наибольшую эффективность прохождения практики, консультировать их по
текущим вопросам, знакомить их с наиболее эффективными методами
работы, предоставлять им возможность пользоваться локальными
нормативными правовыми актами, обеспечивать бланками первичных
документов, отчетности.
Руководитель практики от организации (базы практики) обязан:
- ознакомить практикантов с организационной структурой и
деятельностью организации;
- организовать прохождение практики закрепленными за ним
студентами в тесном контакте с руководителем практики от Академии
управления;
- осуществлять текущий контроль над прохождением практики,
консультировать студентов, знакомить их с методами работы в организации,
обеспечить необходимыми методическими материалами;
- обеспечить и контролировать соблюдение практикантами правил
внутреннего распорядка, установленных в организации;
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- контролировать
ведение
дневника
прохождения
практики,
правильность его заполнения, подготовку отчета о прохождении практики;
- сообщать в Академию управления обо всех случаях нарушения
практикантами трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка
организации;
- подготовить характеристику на каждого практиканта, в которой
следует отразить умение самостоятельно решать возникающие вопросы,
применять на практике усвоенные в Академии управления теоретические
знания, использовать действующее законодательство.
Практиканты обязаны:
- изучить
настоящую
Программу,
получить
рекомендации
руководителя практики от кафедры по методике прохождения практики;
- ознакомить
руководителя
организации
или
структурного
подразделения и руководителя-консультанта практикой от организации
(базы) с настоящей Программой;
- составить рабочий план прохождения практики и представить его на
утверждение руководителю практики по месту ее прохождения;
- полностью выполнить задания, предусмотренные настоящей
Программой в соответствии с планом-графиком;
- ежедневно заполнять дневник о прохождении практики;
- соблюдать правила внутреннего распорядка и техники безопасности
по месту прохождения практики;
- по окончании практики представить руководителю практики от
Академии управления письменный отчет с приложением всех документов,
составленных и собранных им лично, исправленных и дополненных
руководителем практики, а также дневник, подписанный руководителем
практики от организации;
- своевременно защитить отчет о прохождении практики.
Содержание практики в Академии управления при Президенте
Республики Беларусь для студентов очной формы
При прохождении практики студент знакомится:
с общей структурой органов государственного управления
Республики Беларусь;
со структурой органов местного управления Республики Беларусь;
с нормативным правовым регулированием деятельности органов
государственного и местного управления;
и приобретает навыки работы с информационно-поисковой
системой
«ЭТАЛОН
6.1»,
справочной
правовой
системой
«КонсультантПлюс»;
с ресурсами сайта Академии управления в области государственного
управления;
с организационной структурой и функциями планово-экономических
служб организации;
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с положением об экономических службах и должностными
инструкциями экономистов.
Содержание практики в органах государственного управления
Республики Беларусь
При прохождении практики в органах государственного управления
студент знакомится с:
основными направлениями деятельности органа государственного
управления, его задачами и функциями;
организационной структурой органа государственного управления,
задачами и функциями его подразделений;
организационной структурой и функциями планово-экономических
служб;
положением об экономических службах и должностными
инструкциями экономистов.
Содержание практики в организациях
При прохождении практики в организации студент знакомится с:
организационной структурой организации (предприятия), задачами
и функциями подразделений;
номенклатурой и ассортиментом выпускаемой предприятием
продукции, ее технологическим уровнем и экспортными возможностями;
организационной структурой и функциями планово-экономических
служб;
положением об экономических службах и должностными
инструкциями экономистов;
методами и технологией управления производственным процессом.
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III. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА
В течение последнего дня практики студент составляет письменный
отчет о выполнении программы практики. Отчет должен быть подписан
студентом и руководителем практики от кафедры, непосредственным
руководителем практики от организации и утвержден руководителем
(заместителем руководителя) организации (при их наличии). По окончании
практики непосредственный руководитель практики от организации
оформляет письменный отзыв о прохождении практики студентом. Отчет
(его электронный вариант) представляется на кафедру на следующий день
после окончания прохождения практики.
Отчет о прохождении практики должен быть оформлен на стандартных
листах бумаги А4 (210x297 мм) с одной стороны. Объем отчета (без учета
приложений) до 25 страниц текста. Текст отчета печатается через 1,5
интервала шрифтом Times New Roman 14 пунктов. Размеры полей: левое – 30
мм, правое – 10 мм, верхнее, нижнее – 20 мм. Номера страниц обозначаются
внизу посередине листа (титульный лист не нумеруется).
Наименования структурных элементов отчета «СОДЕРЖАНИЕ»,
«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» печатаются прописными буквами в
середине строк. Так же печатаются заголовки разделов. Заголовки
подразделов, пунктов печатают строчными буквами (кроме первой
прописной) с абзацного отступа полужирным шрифтом размером шрифта
основного текста.
Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух или
более предложений, их разделяют точкой.
Расстояние между заголовком раздела, подраздела, пункта и текстом
должно составлять два межстрочных интервала. Если между двумя
заголовками текст отсутствует, то расстояние между ними устанавливается в
1,5 межстрочных интервала. Каждая структурная часть работы должна
начинаться с нового листа.
Разрешается
использовать
компьютерные
возможности
акцентирования внимания на определениях, терминах, важных особенностях,
применяя шрифты разного начертания, выделение с помощью рамок,
разрядки, подчеркивания и пр.
Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе
оформления, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой
краской и нанесением на том же месте исправленного текста (графиков)
чернилами соответствующего цвета.
Номер раздела ставят перед его заголовком, после номера точка не
ставится. Слово раздел не используется. Например, «1 Система
государственного управления Республики Беларусь». Подразделы нумеруют в
пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и
порядкового номера подраздела, разделенных точкой. При наличии пунктов
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они нумеруются в пределах каждого раздела. Номер пункта состоит из номера
раздела и порядковых номеров подраздела и пункта, разделенных точками. В
конце номера точка не ставится, например: «1.2.3» (третий пункт второго
подраздела первого раздела).
Иллюстрации и таблицы следует располагать непосредственно после
абзаца, в котором на них дается ссылка, на следующей странице или в
приложениях. Номер иллюстрации и ее название помещаются
непосредственно под иллюстрацией в центре строки. Каждая таблица должна
иметь заголовок. Надпись «таблица» с указанием ее номера и заголовок
таблицы помещаются над таблицей с выравниванием по левому краю строки.
Структура отчета:
– титульный лист (Приложение);
– введение;
– содержание;
– основная часть;
– индивидуальное задание;
– заключение;
– приложения.
Отчет о практике должен содержать:
Введение: отражаются место и время прохождения практики, цели и
задачи практики, последовательность прохождения практики в структурных
подразделениях государственного органа, предприятия и т.д..
Основная часть должна содержать разделы в соответствии с
вопросами, предусмотренными данной Программой и индивидуальным
заданием;
Текст основной части в зависимости от базы практики может включать
разделы, подразделы, пункты, содержащие информацию о:
системе государственного управления Республики Беларусь;
системе органов местного управления Республики Беларусь;
основных программных документах Республики
Беларусь,
затрагивающих результаты и направления развития отрасли деятельности
предприятия, министерства и т. д.;
организации системы управления на современном промышленном
предприятии, организационной структуре и функциях плановоэкономических служб;
современных методах и технологиях управления производственным
процессом и перспективах их развития с учетом зарубежного опыта.
Индивидуальное задание разрабатывается руководителем практики от
кафедры может содержать исследование опыта одной из зарубежных стран
(США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Швеция, Финляндия,
Китай, Южная Корея, Австралия, Российская Федерация и др.) в области
государственного или местного управления, или управления организацией,
или методов и технологий управления производственным процессом. А также
анализ современных методов хозяйствования предприятия, системы планов
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предприятия, виды планов, их особенности, анализ деятельности подразделения
предприятия (базы практики), его места в системе управления предприятием и
т.д.
Заключение (описание навыков и умений, приобретенных в процессе
практики; анализ возможности внедрения результатов исследования, их
использования для новых научных разработок; делаются выводы и
обосновываются предложения по совершенствованию деятельности
организации);
Список литературных источников должен содержать использованную
в процессе написания отчета литературу.
Приложения могут включать: иллюстрации в виде графиков, рисунков,
схем, таблиц.
К отчету о практике прилагаются:
• дневник прохождения практики, подписанный и заверенный
надлежащим образом;
• характеристика, подписанная и заверенная руководителем практики
от организации;
• копии организационно-распорядительных и других документов.
Все перечисленные выше материалы должны быть помещены в
отдельную папку.
Отчет
о
практике
должен
быть
подписан
студентом,
непосредственным руководителем практики от организации и утвержден
руководителем (заместителем руководителя) организации. По окончании
практики непосредственный руководитель практики от организации
оформляет письменный отзыв о прохождении практики студентом.
В течение первых двух недель после окончания практики в
соответствии с графиком образовательного процесса студент сдает
дифференцированный зачет руководителю практики от кафедры, студенты
заочной формы обучения сдают дифференцированный зачет руководителю в
первые две недели следующей за практикой сессии.
При проведении дифференцированного зачета студент представляет
дневник практики, отчет о выполнении программы практики и письменный
отзыв руководителя практики от организации о прохождении практики
студентом.
Студент, не выполнивший программу практики, получивший
отрицательный
отзыв
руководителя
практики
от
организации,
неудовлетворительную отметку при сдаче дифференцированного зачета
руководителю практики от кафедры, повторно направляется на практику в
свободное от обучения время.
Отметка по практике учитывается при подведении итогов текущей
аттестации студентов.
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Приложение
АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Институт управленческих кадров
Факультет управления
Кафедра экономики предприятий

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

ОТЧЕТ
об учебно-ознакомительной практике

Руководитель практики от организации

Руководитель практики от Академии
управления

_____________

___________

(подпись)

(Ф.И.О.)

_____________

___________

(подпись)

(Ф.И.О.)

_____________

___________

(подпись)

(Ф.И.О.)

Исполнитель:
студент факультета управления ИУК,
____ курса, группа________________

Минск 20___
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