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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа исследовательской практики предназначена для студентов 

магистратуры специальности 1-26 80 01 «Управление в социальных и 

экономических системах» очной  формы получения образования второй 

ступени. Продолжительность практики составляет 2 недели и проводится во 

втором семестре, в соответствии с учебным планом специальности. 

Практика исследовательской практики является неотъемлемой частью 

образовательного процесса подготовки магистра и направлена на 

закрепление знаний и умений, полученных в процессе теоретического 

обучения в магистратуре, овладение навыками в исследовании актуальных 

научных проблем управления, прогнозирования и планирования, решении 

социальных и профессиональных задач, применение инновационных 

технологий.  

Программа практики разработана на основании образовательного стандарта 

ОСВО 1-26 80 01-2019 и учебного плана УВО № Е-26-035/уч. от 11.04.2019 г. 

по специальности 1-26 80 01 «Управление в социальных и экономических 

системах». 

Настоящая Программа разработана в соответствии с: 

- Кодексом Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г.;  

- пунктом 4 Положения о практике студентов, курсантов, слушателей, 

утвержденного постановлением  Совета Министров Республики Беларусь от 

03.06.2010 № 860; 

 - постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

27.05.2019 г. «Порядок разработки и утверждения учебных программ и 

программ практики для реализации содержания образовательных программ 

высшего образования»; 

- Положением о практике Белорусского государственного университета 

от 07.02.2014 (Приказ № 46 – ОД). 

Цели и задачи практики  

Практика имеет целью закрепление и углубление знаний, полученных 

в процессе теоретического обучения в магистратуре, направлена на 

использование умений постановки аналитических задач и изыскания их 

практических решений, овладение навыками исследования актуальных 

научных и прикладных проблем, решения социально-профессиональных 

задач, применения инновационных технологий и др. 

Задачами практики являются:  

 ознакомление со сферой профессиональной деятельности, 

приобретение первоначальных исследовательских профессиональных 

навыков по избранному направлению;  

 закрепление, расширение и систематизация знаний, полученных при 

изучении специальных дисциплин на основе текущей деятельности в 
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конкретной организации, на основе анализа, прогнозирования и 

планирования еѐ (организации) оперативной и деятельности и 

стратегических задач; 

 развитие деловой культуры как важнейшего условия успешного 

решения задач будущей профессиональной деятельности;  

 изучение передового опыта по избранному направлению; 

 сбор необходимых материалов для подготовки и написания 

магистерской диссертации.  

 

Требования к содержанию и организации практики 

Магистрантам в период прохождения практики необходимо 

ознакомиться с: 

• организационной структурой и организационно-правовой формой 

организации;  

• особенностями аналитической деятельности основных управленческих 

(экономических и финансовых) служб, а также должностными инструкциями 

их персонала; использовать современные методы анализа функций и методов 

деятельности в отделах организации; 

• основными экономическими и финансовыми показателями деятельности 

предприятия в отчетном и предыдущем году, их оценкой; использовать 

современные методы анализа эффективности деятельности в отделах 

организации; 

• видами деятельности, осуществляемыми субъектом хозяйствования; 

• содержанием Устава, учредительного договора и нормативными 

документами по функционированию организации. 

Магистрант за время практики должен научиться решать 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности:  

 мониторинговые задачи – связанные с проведением расчетов 

экономических и социально-экономических показателей на основе известных 

магистранту подходов с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

характеризующие деятельность организаций (в т.ч. хозяйствующих 

субъектов); 

 управленческо-экономические – по участию в планировании, сбору и 

обобщению показателей или фактов, характеризующих управленческие 

объекты организации; участие в мероприятиях по планированию или 

проектированию управленческо-экономического характера; 

 контрольно-управленческие – по обоснованию методов контроля и 

воздействия на объекты управления; участие в мероприятиях по 

планированию или проектированию контрольно-управленческого характера; 
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 научно-исследовательские, аналитические задачи – по выполнению 

полученного задания практики, сбору и анализу данных, необходимых в 

написании магистерской диссертации: для проведения конкретных 

экономических расчетов; по обработке экономических данных; анализу, 

оценке, интерпретации полученных результатов и обоснованию выводов; 

при необходимости, построение стандартных теоретических или 

вероятностных (эконометрических) моделей исследуемых  процессов, 

явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, 

анализ и интерпретация полученных результатов.  

Содержание исследовательской практики магистранта определяется 

темой магистерской диссертации и предполагает сбор материала для ее 

написания. 

Требования к компетентности магистра  

Требования к универсальным компетенциям  

      Магистр      должен      обладать     следующими        универсальными   

компетенциями (далее – УК):  

УК-1. Быть способным применять методы научного познания (анализ, 

сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, проверка 

достоверности данных, принятие решений и др.) в самостоятельной      

исследовательской деятельности, генерировать и реализовывать 

инновационные идеи; 

УК-2. Быть способным совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, строить траекторию своего 

развития; 

УК-3. Быть способным анализировать и оценивать коммуникативные  

каналы, выстраивать межличностные коммуникации, формировать команду и 

быть лидером командной работы.  

Требования к углубленным профессиональным компетенциям 

Магистр должен обладать следующими углубленными 

профессиональными компетенциями (далее – УПК):  

УПК-1. Быть способным анализировать стратегию и основные  

направления  развития  государства  как  социально-экономической  системы, 

определять стратегические направления развития объекта управления в 

соответствии с тенденциями развития национальной экономики; 

УПК-2. Владеть теоретическими и практическими навыками в области 

правового регулирования государственного управления и самоуправления 

для обеспечения соблюдения законности в деятельности государственных 
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органов, организаций и субъектов хозяйствования; 

УПК-3. Быть способным применять методы анализа, прогнозирования и   

планирования процессов социально-экономического развития; 

УПК-4.   Быть   способным     анализировать   информацию   о   наиболее   

перспективных      путях     использования      управленческого     потенциала 

информационных  ресурсов  и  технологий,  а  также  применять  

программные офисные инструменты для эффективного решения 

управленческих задач. 

 Базами практики могут быть организации и учреждения, 

функционирующие в любой отрасли экономики, позволяющие анализировать 

те процессы, которые лягут в основу наблюдений и написания диссертации. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Направления деятельности студентов магистратуры во время 

прохождения практики  

Направления деятельности обучающихся во время прохождения 

практики, обеспечивающие закрепление теоретических знаний: 

-использование теоретических знаний нормативно-правовой базы при 

исследовании регулирующей финансово-хозяйственной и экономической, 

специфической отраслевой и другой деятельности организации, которая 

является базой практики для магистранта; 

-использование методов стратегического и текущего планирования 

деятельности организации и обоснования управленческих решений; методов 

комплексного анализа и оценки основных составляющих деятельности 

предприятия (организации); 

-использование методов анализа и организации бухгалтерского, 

экономического учета, любой другой учетной деятельности в организации;  

-участие в организации разных видов инновационной деятельности и 

методов оценки экономической эффективности инновационных проектов, 

применяемых в организации. 

Задания для обучающихся во время прохождения практики, 

обеспечивающие овладение практическими умениями и навыками: 

-сбор и обработка данных, необходимых для разработки планов и 

обоснования управленческих решений; 

-текущее и стратегическое планирование деятельности организации;  

-обоснование управленческих решений и организация их выполнения; 

-комплексная оценка результатов производственной, коммерческой и 

финансовой деятельности организации; 

-выявление резервов повышения эффективности деятельности организации. 

Задания для обучающихся во время прохождения практики, 

обеспечивающие подготовку к самостоятельной профессиональной 

деятельности:  

-вырабатывать управленческие решения, исходя из критического анализа 

возможностей и условий их реализации, в целях повышения эффективности 

деятельности организации; 

-планировать деятельность организации по разным направлениям и 

исследовать возможности данного планирования;  

-составлять, анализировать и  интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, необходимую для обоснования планов и принятия 

управленческих решений;  

-сделать обоснование комплексной оценки деятельности предприятия 

(организации). 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Организация практики: 

Календарный план практики  

Календарный план прохождения практики  составляется согласно 

программе практики и согласовывается с руководителем практики от 

организации: 

• заключение договоров с предприятиями (учреждениями, организациями), 

определенными в качестве баз практики, на предстоящий календарный год; 

• определение в качестве руководителей практики профессоров, доцентов и 

преподавателей, хорошо знающих и владеющих практическими навыками 

работы в экономике и управлении; 

• подготовка проектов решений и приказов по вопросам практики, уточнение 

условий ее прохождения с принимающими организациями (предприятиями, 

учреждениями); 

• разработка методических указаний для магистрантов и преподавателей по 

прохождению практики, форм отчетной документации; 

• информирование магистрантов о сроках и месте проведения практики, 

распределение магистрантов по ее базам; 

• проведение (при необходимости) медицинского осмотра магистрантов, 

направляемых на практику; 

• проведение собраний с магистрантами по вопросам организационно-

методического обеспечения практики, в том числе инструктажа по охране 

труда и технике безопасности;  

• осуществление контроля над прохождением практики и соблюдением 

сроков ее проведения; 

• подведение итогов практики и внесение предложений по 

совершенствованию ее проведения. 

Степень и характер участия в выполнении исследовательских заданий, 

перечень работ 

• обосновать место структурного подразделения в системе управления 

организации, в т.ч. взаимосвязь с другими подразделениями, основные 

функции;  

• проанализировать нормативно-методическую регламентацию работы 

подразделения (положение о подразделении, должностные инструкции, 

система материального поощрения и другие организационно-

распорядительные основы);  

• выявить взаимосвязи между специалистами внутри структурного 

подразделения, их основные функции; особенности организации труда 

(условия труда, нормирование, оплата, система стимулирования);  

• разработать предложения по повышению эффективности 
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функционирования структурного подразделения на основе выявленных 

особенностей, тенденций, резервов его работы. 

Индивидуальные задания 

Индивидуальное задание выполняется на основании плана, 

согласованного с научным руководителем практики. Содержанием 

индивидуального задания могут быть: 

- ознакомление и анализ деятельности, процессов управления различными 

объектами в организации, получение консультаций по специфике работы и 

другим аспектам;  

- подбор и обобщение аналитических материалов для магистерской 

диссертации и отчета по практике; 

- сбор и анализ статистических данных в рамках поставленных практических 

и исследовательских задач;  

- формулировка выводов и предложений по решению поставленных 

практических и исследовательских задач. 

Результаты всей этой работы магистрант представляет руководителю 

практики от организации для рецензирования и заключения об уровне 

проделанной магистрантом работы. Результаты учебно-исследовательской 

работы отражаются в отчете о прохождении практики и могут 

использоваться в дальнейшем в магистерской диссертации. 

 

Требования по составлению отчета 

Требования к выполнению индивидуального задания 

Практиканты обязаны вести дневники практики, которые выдаются 

отдельно каждому студенту магистратуры и в которых отражено 

индивидуальное задание. 

Требования по составлению отчета 

В основе отчета лежат материалы, подготовленные в процессе практики, 

отражающие объем и содержание проделанной работы. Отчет составляется 

на конкретном фактическом материале и должен содержать связанное и 

последовательное изложение познавательных и исследовательских 

процессов, осуществленных магистрантом во время практики, а также 

характеристику приобретенных умений и навыков. Отчет должен отражать 

тематику и специфику деятельности отдела, в котором студент проходит 

практику. Объѐм  отчета -  до 35 страниц (но не менее 18) формата А4. 

Правила оформления – согласно правилам оформления дипломных работ. 

Отчет о прохождении практики составляется магистрантом и 

подписывается руководителем практики от организации и кафедры. К отчету 

прилагается характеристика-отзыв руководителя практики от организации, в 

котором дается оценка выполнения программы практики и календарного 

графика, качество работы студента, уровня его общетеоретической 

подготовки, активности, дисциплинированности и т.п. 

Структура отчета: 

I. Титульный лист – оформляется по образцу, согласно Приложению 1. 
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II. Пояснительная записка должна содержать: 

– общую характеристику организации, в которой студент проходил 

практику; 

 – последовательность и продолжительность этапов прохождения 

практики; 

 – сведения о формах и методах деятельности структурных 

подразделений; 

III. Основная часть 

– описание работы, выполненной магистрантом лично в период 

прохождения практики по структуре: формулировка задачи – что сделано – 

полученные результаты, подтвержденные прилагаемым материалом; 

 – изложение спорных вопросов, возникающих в процессе прохождения 

практики, с предложениями по их разрешению;  

 – перечень и краткую характеристику собранного материала.  

 – ход выполнения индивидуального задания в рамках учебно-

исследовательской работы;  

 – выводы и предложения по организации прохождения практики. 

Формы отчетности, применяемые на практике 

Составление и защита отчета, 

Сдача дифференцированного зачета. 

 Критерии оценки выполнения заданий по практике 

Магистрант обязан:  

• в период прохождения практики четко и своевременно выполнять 

конкретные задания, поручения и указания руководителей практики от 

университета и организации;  

• собрать необходимые материалы для написания выпускной работы. 

После окончания практики магистрант обязан  в  течение  3 дней 

представить руководителю практики от кафедры следующие документы:  

•    отчет  о  проделанной  работе  в  соответствии  с  программой  практики;  

•    отзыв-характеристику по итогам практики;  

•    календарный план;  

•    дневник прохождения практики.  

Магистрант обязан в течение 10 дней после окончания практики сдать 

зачет по практике (защитить отчет по практике в форме 

дифференцированного зачета).  

Порядок ведения, оформления и использования дневника 

Первая  страница  дневника (в соответствии с видом практики) 

оформляется в университете до выхода магистранта на практику. Он заносит 

полную информацию соответственно указанным графам. 

 По окончании периода практики магистрант подает дневник на 

подпись руководителю практики от организации (в соответствующей графе) 

и обращается за проставлением печати. 

 До начала практики руководителем практики от  кафедры вносятся 
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индивидуальные задания для магистранта. 

 Раздел «Краткое описание выполненной работы» систематически 

заполняются магистрантом на протяжении всего периода практики. 

 Раздел «Отзыв о работе студента»  (выполнение программы, овладение 

первичными навыками, отношение к работе, трудовая дисциплина) 

заполняются непосредственным руководителем практики  от организации. 

 Подведение итогов практики 

Текущий контроль 

Контроль над прохождением практики осуществляется 

непосредственным руководителем студента магистратуры от кафедры, 

который поддерживает связь с руководителем студента от отдела 

организации на протяжении периода практики, а также посещает места 

прохождения практики. Контроль прохождения практики также включает в 

себя мероприятия текущего контроля: 

 контроль посещаемости практики, 

 контроль правильности выполнения полученных заданий, 

 подведение итогов для сдачи дифференцированного зачета. 

Оценка работы студентов магистратуры в ходе прохождения 

практики  

1. По окончании практики руководитель практики от организации 

составляет  на магистранта отзыв-характеристику и подписывает ее у 

руководства организации, заверяет печатью.  

2. Все документы, свидетельствующие  о  прохождении практики 

магистрантом, должны быть аккуратно оформлены и собраны в 

отдельную папку. 

3. Руководитель практики от кафедры обеспечивает организацию ее 

защиты в форме зачета. По итогам защиты  практики  выставляется  

оценка. 

4. При  защите практики учитывается объем выполнения программы  

практики, правильность  оформления  документов, содержание отзыва -

характеристики; правильность ответов на заданные руководителем 

практики вопросы.  

Полнота отчета, отзыв руководителя практики от организации и 

глубина ответов на вопросы на зачете определяют высоту оценки:  

«4» - общее представление о понятиях и процессах, упоминаемых 

в отчете, 

«5» - понимание общего смысла в понятиях и процессах, 

упоминаемых в отчете, 

«6» - раскрытие понятий и описание процессов, упоминаемых в 

отчете, 

«7-8» - раскрытие понятий и обоснование процессов, 
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упоминаемых в отчете – в их возможностях влияния на состояние 

организации или учреждения, видение их причинно-следственных 

связей или обыкновенной корреляции – от полноты ответа зависит 

уровень оценки, 

«9-10» - умение видеть проблемы и возможности влияния на них, 

исходя из обоснования процессов, упоминаемых в отчете на состояние  

организации или учреждения, видение их причинно-следственных 

связей или обыкновенной корреляции  и умение на их основе 

формировать решения проблем – от полноты ответа зависит уровень 

оценки. 

 Порядок защиты отчета и сдачи зачета 

Оформленный дневник и отчѐт представляются на отзыв руководителю 

практики от предприятия, организации или учреждения, который даѐт 

заключение о его содержании. Отзыв должен быть заверен печатью 

предприятия (организации или учреждения).  

Перед защитой дневник и отчѐт проверяет руководитель практики от 

кафедры. Наименование организации, реквизиты которой указаны в дневнике 

и отчѐте студента, должны соответствовать данным приказа ректора 

университета о  направлении на практику. 

Индивидуальное задание должно быть выполнено на основании плана, 

согласованного с научным руководителем практики. 

Результаты всей этой работы магистрант представляет руководителю 

практики от организации для рецензирования и заключения об уровне 

проделанной магистрантом работы.  

Отчет о прохождении практики, составленный магистрантом и 

подписанный руководителем практики от организации и кафедры, является 

основой для собеседования на зачете. К отчету прилагается характеристика-

отзыв руководителя практики от организации, в котором дается оценка 

выполнения программы практики и календарного графика, качество работы 

студента, уровня его общетеоретической подготовки, активности, 

дисциплинированности и т.п. 

Порядок повторного прохождения практики 

Магистрант, не выполнивший программу практики, получивший 

отрицательный отзыв или не выполнивший программу практики не 

допускается к итоговой аттестации (защите магистерской диссертации) и 

подлежит отчислению из учреждения высшего образования.  



13 

 

Приложение 1   

                                                               Образец титульного листа отчета  

 

                БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ   

                   ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

                          КАФЕДРА ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА  

 

                                           ОТЧЕТ  

 

                             о прохождении практики в ___________  

 

Магистрант             _____________________________  

                                   (подпись, дата)                       (И.О.Фамилия)  

 

Руководитель практики от  

кафедры               ______________________________  

                                   (подпись, дата)                       (подпись, дата)  

 

Руководитель практики       от  

организации   ___________________________________  

                                М.П. (подпись, дата)                     (подпись, дата)  

 

                                            Минск   

                                            201_ Г.  
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Приложение 2  

                          Образец титульной страницы дневника практики  

 

         Министерство образования Республики Беларусь  

 

            Белорусский государственный университет  

 

                                Дневник  

                        практики магистранта  

                  (II ступень высшего образования)  

 

Фамилия      __________________________________________  

 

Имя          __________________________________________  

 

Отчество     __________________________________________  

 

Факультет__________________________________________  

 

Специальность______________________________________  

 

                             Минск 201_ г.  
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Приложение 3  

 Образец бланка  плана выполнения индивидуального задания по теме 

магистерской диссертации  

 

    План выполнения индивидуального задания по теме магистерской  

                                         диссертации  

 

      Наименование темы:  

 

      Задание на научно-исследовательскую работу:  

 

      Научный руководитель:_____________________________  

       (дата, подпись, Ф. И. О.)  

 

N             Планируемые мероприятия             и        Срок исполнения      

Отметка        о  

 

п\п                    результат                                                 выполнения  

 

 

 


