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Преддипломная  практика на 4 курсе 

 

Программа и методические рекомендации для студентов 

4 курса специальности «Мировая экономика»  1-25 01 03 

 

1. Основные задачи производственной практики: 
 

- адаптация будущего специалиста к административно-хозяйственной 

деятельности, организационно-управленческой, научно-практической 

деятельности, 

- рациональное сочетание теоретических знаний будущих специалистов с 

умением квалифицированно решать вопросы, приспосабливая правила и 

методы к реальным условиям, модифицируя их и делая более действенными 

и эффективными, 

- расширение и укрепление связей факультета и кафедры МЭО  БГУ с 

государственными структурами всех правовых форм собственности, где в 

дальнейшем будут работать выпускники БГУ. 

 Кроме того, за время прохождения практики студент осуществляет подбор 

и систематизацию фактических материалов, необходимых для написания 

дипломной работы.    

 

2. Преддипломная практика включает: 
- подготовительный период, 

- производственный период, 

- отчетный период. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ к составлению ОТЧЕТА ПО 

ПРАКТИКЕ: 

 

Отчет по практике состоит из: 

- введения, основной части и заключения, в котором излагаются основные 

выводы по практике. 

В введении  должны быть указаны: место и сроки практики, основные 

виды и характер выполнения работ и возникшие в ходе практики проблемы. 

 В основной части   

- предоставить подробный анализ деятельности компании (организации): 

история, анализ структуры, организации, внешнеэкономической 

деятельности, кадровой политики, финансовой деятельности (см. п. 4 

содержание практики студентов); 

- содержится подробный отчет о самостоятельной деятельности практиканта 

в ходе освоения функциональных обязанностей одного-двух сотрудников 

низового исполнительного звена (с указанием конкретных мероприятий, 

изученной документации, аналитических материалов, подготовленных при 

участии практиканта).  



 

3. В Заключении:  
Краткие выводы о практике в соответствии с индивидуальным заданием 

студента в «Дневнике» 

 

К отчету по согласованию с руководителем практики от учреждения 

прикладываются копии самостоятельно подготовленных практикантом 

документов.  

Приложения должны быть увязаны с текстом и иметь свою нумерацию. 

После проверки руководителем практики (при положительном 

заключении) отчет подписывается студентом и руководителем учреждения – 

базы практики. Подпись руководителя заверяется печатью.  

К отчету должны быть приложены следующие материалы: 

 

1. Дневник практики, с подписями руководителей практики от кафедры и 

производства 

2. Характеристика на студента 4 курса, подписанная непосредственно 

руководителем учреждения-базы практики и скрепленная печатью 

учреждения, 

3. Материалы по теме дипломной работы. 

 

Общий объем отчета не менее 25 стр.!!!!! 

 

Дополнительно смотреть пояснения из Программы преддипломной 

практики  (раздел: 4-7) 

 

4. Примерное содержание практики студентов 

В соответствии с требованиями образовательного стандарта студент 

должен:  

4.1. Дать объективную характеристику организации, учреждения, ведомства, 

предприятия, являющихся базой практики (далее -«организация») 

4.2. Объем и полноту других сведений практикант согласовывает с 

руководителем структурного подразделения, в котором проходит практику. 

4.3. Выяснить краткосрочные и долгосрочные цели развития организации: 

        составление перечня документов, используемых для краткосрочного и 

долгосрочного бизнес-       планирования; 

4.4. Изучить структуру управления организацией, являющейся базой 

практики, построить схемы: 

- управление с указанием функциональных связей между 

подразделениями; 

- подготовка и принятие управленческих решений. 

4.5. Изучить порядок документооборота организации, в том числе составить 

перечни: 



- входящих документов (регистрируются в канцелярии в отдельном 

журнале); 

- исходящих документов (регистрируются в канцелярии в отдельном 

журнале); 

- внутреннего документооборота (переписка между подразделениями и 

руководством). 

4.6. Изучить нормативно-правовую базу и практику составления договоров 

(контрактов) по основным направлениям деятельности организации. 

Проработать вопрос соответствия договоров организации действующему 

праву по следующим видам деятельности - производственной, научной, 

посреднической, внешнеэкономической, и иным видам деятельности.  

4.7. Изучить практику работы организации на внешних рынках и кратко 

описать ее по следующим направлениям: 

1) мотивация внешнеторговой деятельности;  

2) организация внешнеторговой деятельности;  

3) роль посредников; 

4) комплексное исследование рынков; 

5) поиск зарубежных партнеров; 

6) прогнозирование коммерческих рисков; 

7) цена и ценообразование во внешнеторговой деятельности; 

8) базисные условия поставки товаров; 

9) подготовка и проведение переговоров; 

10) особенности внешнеторговых операций по основным товарным 

группам; 

11) международная торговля услугами; 

12) защита и коммерческая реализация прав на промышленную и 

интеллектуальную собственность; 

13) формы осуществления внешнеторговых сделок (договоры 

международной купли-продажи; валютоэкономные формы сделок; 

14) биржевая и аукционная торговля; торги как форма размещения 

заказов; консигнация как форма экспортной торговли); 

15) валютно-финансовые и платежные условия внешнеторговых сделок; 

16) учет, анализ и контроль экспортно-импортных операций; 

17) сертификация продукции, систем качества и производства;  

18) транспортно-экспедиторское обеспечение внешнеторговых 

контрактов;  

19) реклама, связи с общественностью, ярмарки и выставки во 

внешнеторговой деятельности.  

 

4.8. Составить список нормативной документации, научной и другой 

литературы, используемой в практической работе специалистами данной 

организации. Изложить рекомендации практиканта по совершенствованию 

указанного списка. 

4.9. Проанализировать, по каким критериям осуществляется набор кадров в 

организацию; дать краткую характеристику кадрового состава (средний 



возраст, образование среднее, ср.-специальное, высшее, стаж и т.д.), 

изложить систему подготовки и переподготовки кадров. 

4.10. Исследовать порядок движения информационных потоков внутри 

организации- обмен информацией между подразделениями, их техническое 

оснащение, наличие и описание базы данных   на электронных носителях, ее 

изменение в организации за последние 2-3 года. 

4.11. Дать характеристику аналитической работы, проводимой 

специалистами организации по внешнеэкономической деятельности- анализ 

товарных, инвестиционных и других мировых рынков конкурентов и т.д. 

(Кто и для чего использует эту аналитическую информацию? На каких 

условиях она передается другим организациям?) 

4.12. Изучить порядок работы одного из подразделений организации. 

Раскрыть наиболее характерные для него виды деятельности и 

разновидности подготавливаемых документов в течении рабочей недели. 

4.13. Освоить функциональные обязанности одного из сотрудников низшего 

исполнительского звена организации. (По возможности, приложить перечень 

функциональных обязанностей). 

4.14. Закрепить навыки подготовки основных документов, отражающих 

взаимодействие организации со своими филиалами либо партнерами внутри 

и вне Республики Беларусь. Приложить типовые планы работы, планы и 

сценарии мероприятий, образцы переписки, записи бесед, отчеты об 

исполнении заданий и т.п., а также самостоятельно подготовленные проекты 

2-3 документов (по усмотрению руководителя подразделения). 

4.15.  Проследить основные формы взаимодействия подразделения с одним 

из зарубежных партнеров либо зарубежным филиалом. 

4.16. Изучить основные нормативные, законодательные акты и материалы, 

инструкции, положения и другие документы, которыми руководствуется 

организация в своей деятельности. 

4.17.  Исследовать какие дисциплины из учебного плана подготовки 

студентов по специальности «мировая экономика» и в какой степени 

требуются в практической деятельности организации:  

4.18. Дать качественную и количественную оценку эффективности работы 

данной организации. 

4.19. Характеристика на студента от руководства предприятия. 

/ПРИЛАГАЕТСЯ/ 

4.20. По завершению практики подготовить письменный отчет. Подписать и 

заверить печатью у руководителя предприятия. 

4.21. Дневник практики заполняется в течении всего периода практики и 

должен быть подписан руководителем по месту прохождения практики и 

печатью организации или подразделения.   

Степень разглашения служебных материалов организации и письменный 

отчет согласовать с руководителем структурного подразделения, где 

проходила практика, и представить для последующей защиты руководителю 

практики, преподавателю кафедры международных экономических 

отношений БГУ. 



5. Методические указания к составлению отчета по практике.  

5.1. Отчет по практике состоит из введения, основной части и заключения, в 

котором  излагаются основные выводы по практике. 

Во введении должны быть указаны: 

 место и сроки практики 

 основные виды и характер выполнения работ 

 возникшие в ходе практики проблемы. 

В основной части содержится подробный отчет о самостоятельной 

деятельности практиканта в ходе освоения функциональных обязанностей 

одного-двух сотрудников низового исполнительного звена который должен  

содержать подробный анализ деятельности организации (рекомендуется 

придерживаться хронологической последовательности в содержании 

вопросов). 

5.2. К отчету по согласованию с руководителем практики от учреждения 

прикладываются копии самостоятельно подготовленных практикантом 

документов. Приложения должны быть увязаны с текстом и иметь свою 

нумерацию. 

5.3. После проверки  руководителем практики (при положительном 

заключении) отчет подписывается студентом и руководителем учреждения- 

базы практики. 

Подпись руководителя должна быть заверена печатью. 

 

К отчету должны быть приложены следующие материалы: 

5. характеристика на студента 5-го курса, подписанная непосредственным 

руководителем учреждения-базы практики и скрепленная печатью 

учреждения 

 дневник практики, подписанный непосредственным руководителем 

учреждения-базы практики и скрепленная печатью учреждения 

(подразделения)  

 

6. Материалы по теме дипломной работы 

5.4. Отчет  предоставлется руководителю практики от кафедры, который 

проверяет его и дает заключение о соответствии отчета программе практики, 

оценивает качество выполненной студентом работы в ходе прохождения 

практики. 

5.5. Руководитель практики  от кафедры  проверяет отчет и дневник и решает 

вопрос о допуске или не допуске к защите. Допущенный к защите студент 

защищает в порядке, определяемом кафедрой. 

 

 

 



7. Сбор и систематизация материалов для дипломной работы 

Дипломная работа показывает уровень общетеоретической и 

профессиональной подготовки студента, в которой  систематизируются 

знания по избранной специальности. Она должна соответствовать 

следующим требованиям: рассматривать проблему, не получившую 

достаточного освещения в литературе (новую постановку известной 

проблемы); содержать элементы научного исследования и выполняться на 

актуальную тему; содержать убедительную аргументацию динамики 

экономических процессов с использованием современных методов и средств 

анализа и прогнозирования; включать экономически обоснованные 

рекомендации и доказательные выводы на базе обобщения фактического 

материала и сложившейся практики учета и отчетности, действующих 

нормативных и законодательных актов, а также методов научного познания 

изучаемых процессов.  

Исходя из этих требований и структуры дипломной работы, студенту 

предстоит в период практики собрать материалы, которые позволили 

бы ему в дальнейшем изложить ее основную часть по трем разделам.  

Первый раздел: Социально-экономическая (теоретико-методологическая) 

сущность изучаемой проблемы согласно темы работы. Анализ известных 

научных положений, подходов, гипотез, моделей, механизмов и 

инструментов с помощью которых могут решаться проблема и задачи по 

теме дипломной работы.  

Второй раздел: Анализ и обоснование методами исследования 

экономических процессов, отражающих уровни, приемы, методы и 

средства, при которых возможно наилучшим образом решить проблему и 

получить реальный практический результат. 

Третий раздел: Разработка и обоснование конкретных предложений и 

стратегий по совершенствованию определенной сферы деятельности, 

направлений и путей эффективного решения изучаемой проблемы.  

Формирование конкретных предложений вытекающих из расчетов, 

обобщений и иных предложенных студентам приемов, обеспечивающих 

устранение негативных моментов и способствующих достижению 

наилучших параметров экономических процессов ими разрабатываемых 

стратегий и перспектив.  

Руководитель практики от университета оказывает студентам 

методическую помощь и дает консультации в процессе прохождения 

практики по вопросу сбора материалов, их актуальности для разработки темы 

дипломной работы, акцентирует внимание студента на  конкретных задачах.  

Обзоры литературных источников, методики, алгоритмы, отчетные и 

статистические материалы, другие формы представления для анализа данных по 

разрабатываемой теме дипломной работы должны быть сброшюрованы и 

представлены приложением к отчету по практике. Объем собранных материалов 

должен гарантировать студенту написание 2/3 дипломной работы. 

 



8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

8.1. В последний день практики студент сдает оформленный в соответствии с 

п. 5. отчет и дневник руководителю практики от кафедры, который проверяет 

эти материалы и дает заключение о соответствии отчета программе практики, 

а также на основе представленных материалов по теме дипломной работы, 

характеристики, дневника практики и приложений оценивает качество 

выполненной студентом в ходе прохождения практики работы. 

8.2. руководитель практики от кафедры проверяет отчет и решает вопрос о 

допуске или не допуске к защите. Допущенный к защите отчет студент 

защищает в порядке, определяемом кафедрой 

 

 


