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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа ознакомительной  практики для направления специальности 1-27 

01 01-16 «Экономика и организация производства (легкая промышленность)» составлена в 

соответствии с образовательным стандартом и учебным планом направлением специально-

сти 1-27 01 01 «Экономика и организация производства (по направлениям)».  

Целью практики является формирование у студентов представления о деятельности 

конкретного предприятия; закрепление теоретических знаний по дисциплинам: экономиче-

ская теория, микроэкономика,  организация документооборота и деловая корреспонденция.  

В период прохождения практики студентами решаются следующие  

задачи: 

 познавательная (получение представления о направлениях формирования, преобра-

зования и распределение потоков технико-экономической  информации; ознакомление  с 

техническими, организационными и экономическими особенностями производства продук-

ции на предприятии); 

 аналитическая (проведение статического анализа основных технико-

экономических показателей деятельности предприятия,  интерпретация и оценка получен-

ных результатов); 

 воспитательная (формирование ситуационного социально-ориентированного миро-

воззрения). 

 

Требования  в соответствии с образовательным стандартом 

Ознакомительная практика должна быть нацелена на закрепление, расширение и 

углубление полученных теоретических знаний по одной или группе изучаемых дисциплин, 

приобретение практических навыков самостоятельной работы, изучение функций и органи-

зационной структуры предприятия, инженерного и материально-технического обеспечения 

производственного процесса, нормативной документации, системы менеджмента качества на 

предприятии. Сбор, систематизация и анализ информации в соответствии с заданием на 

практику. 

Согласно учебному плану направления специальности  1-27 01 01-16 «Экономика и 

организация производства (легкая промышленность)» ознакомительная практика проводится 

во 2 семестре общей продолжительностью 4 недели (6 зачетных единиц) 

 

 

2 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Продолжительность и график прохождения практики. Студент обязан приступить к 

практике  в соответствии с приказом в указанный срок и полностью отработать время прак-

тики, предусмотренной учебным планом. При составлении рабочего плана необходимо руко-

водствоваться графиком прохождения практики.  

 

График прохождения учебной ознакомительной практики 

Разделы программы Количество часов 

     Экскурсии по предприятиям 30 

1. История развития предприятий. Общее ознакомление с предприятиями  40 

Обработка информации 10 

2. Организационные структуры управления предприятиями 40 

   Обработка информации 10 

3. Технический и технологический уровень предприятия 40 

   Обработка информации 20 

4. Система менеджмента качества на предприятиях 40 

   Обработка информации 20 

5. Индивидуальное задание (сбор данных) 40 
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     Обработка информации 20 

     Оформление отчета по практике 14 

Итого: 324 

 

1. История развития предприятий. Общее ознакомление с предприятиями  

Исторический обзор развития предприятия. Организационно-правовой статус пред-

приятия,  вид собственности, производственный профиль.   

Структура выпускаемой продукции по номенклатуре и ассортименту, ее назначение и 

удельный вес. 

Рынки сбыта продукции, удельный вес. 

Направления и показатели перспективного плана развития предприятия. 

 2. Организационные структуры управления предприятиями 

Характеристика организационной структуры управления предприятия.  

Содержание и основные функции отделов: производственного, планово-

экономического, организации труда и заработной платы, бухгалтерии, кадров, охраны труда 

и техники безопасности. 

3. Технический и технологический уровень предприятия 

Состав оборудования, в том числе возрастной состав.  Технология изготовления про-

дукции.  

Прогрессивность применяемой техники, технологии и форм организации производ-

ства. В качестве показателей эффективности технологии  может быть использована: безот-

ходность технологии, качество продукции, материалоемкость продукции, фондовооружен-

ность и др.,  

План технического развития предприятия. 

4. Система менеджмента качества на предприятиях 

Виды, методы и объекты технического контроля качества. Отличительные особенности 

контроля качества на отдельных стадиях технологического процесса. 

Структура, задачи и функции отдела технического контроля качества. 

Учет брака, виды и причины брака. Технические средства для контроля качества про-

дукции. 

5. Индивидуальное задание 

Сбор информации для выполнения курсовой работы по дисциплине: «Организация и 

нормирование труда»  в соответствии с методическими указаниями  «Организация и норми-

рование труда: методические указания к выполнению курсового проекта для студентов спе-

циальности 1-27 01 01 «Экономика и организация производства» направления специальности 

1-27 01 01-16 «Экономика и организация производства (легкая промышленность)». 

 

 

3 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

а) требования к содержанию и оформлению отчета по практике, подготовка к 

защите отчета по практике 

Студент готовит отчет о прохождении  практики на протяжении всего периода ее 

прохождения. Отчет о практике должен содержать освещение вопросов программы практи-

ки.  

По мере освещения материала прилагаются расчеты, таблицы, формы, схемы, графики 

(могут быть оформлены в тексте или как приложения к отчету). 

 При написании отчета следует придерживаться определенной последовательности в 

изложении вопросов (в соответствии с программой практики).  

Отчет по практике оформляется в соответствии с требованиями, изложенными в «Ме-

тодических указаниях по выполнению и оформлению дипломных работ студентов экономи-
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ческих специальностей  / Е. Ю. Дулебо, Е. Н. Домбровская, Т. Б. Савицкая, В. В. Квасникова. 

– Витебск : Министерство образования Республики Беларусь, УО «ВГТУ», 2008. – 44с.».  

Отчет оформляется на листах бумаги формата А4 в папку-скоросшиватель. Текст пи-

шется с одной стороны листа. Нумерация страниц сквозная  (1-ый лист – титульный,  обра-

зец его оформления дан в приложении А). Титульный лист оформляется согласно представ-

ленному в конце учебной программы образцу.   

Отчет  подписывается руководителями практики и студентом на титульном листе. 

Контроль выполнения студентами программы практики обеспечивается проверкой 

собранных материалов руководителем практики от университета.  

Защита практики принимается руководителем практики от кафедры в сроки, утвер-

жденные кафедрой. 

 

б) перечень рекомендуемой литературы 

1.  Головачев, А. С. Микроэкономика: курс лекций / А. С. Головачев,, И. В. 
Головачева, Э. А. Лутохина; Академия управления при Президенте Рес-
публики Беларусь. – 2-е изд., стер. – Минск : Академия управления при 
Президенте Республики Беларусь, 2005. – 291 с. 

2эз 

21аб 

2.  Микроэкономика : учебник для студентов учреждений высшего образова-
ния по экономическим специальностям / под ред. А. В. Бондаря, В. А. Во-
робьева. – Минск : БГЭУ, 2015. – 429 с. 

2эз 

 

3.  Губаревич, А. С. Основные термины и определения экономики / А. С. Гу-
баревич. – Минск : Право и экономика, 2014. – 96 с. 

1эз 

4.  Нехорошева Л. Н. Экономика организации (предприятия): учебное посо-
бие  / Л. Н. Нехорошева, Е. С. Романова, Э. Хостилович и др.; под ред. Л. 
Н. Нехорошевой. – Минск : БГЭУ, 2014. – 573 с. 

2эз 

 

5.  Ванкевич Е. В. Теоретические основы менеджмента: учебное пособие / Е. 
В. Ванкевич, В. Л. Шарстнев, Т. Б. Савицкая и др.; УО «ВГТУ» ; под науч. 
ред. Е. В. Ванкевич. – Витебск, 2009. – 416 с. 

5эз 

84аб 

6.  Скворцов, В. А. Организация производства на предприятиях легкой про-

мышленности: учебное пособие для студентов учреждений высшего обра-

зования по спец. «Экономика и организация производства (легкая про-

мышленность)» / В. А. Скворцов, С. М. Снетков; УО "ВГТУ". - Витебск, 

2016. - 344 с. 

5эз 

96аб 

7.  Сорокин А. П. Управление современным производством: учебное пособие 

/ А. П. Сорокин. – Минск : Акад. Упр. При Президенте Республики Бела-

русь, 2014. – 226 с. 

– 

 

в) базы практик 

Базы для прохождения учебной ознакомительной практики определяет учебно-

методический отдел университета. Прохождение практики на предприятиях организуется 

согласно приказу по университету с учетом баз практики. 

 

г) обязанности студента во время прохождения практики 

 При прохождении практики студент обязан: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

- осуществлять сбор, систематизацию и обработку информации, предусмотренной про-

граммой практики; 

- соблюдать сроки прохождения практики; 

- соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты; 

- составить отчет о прохождении практики и представить его к защите в сроки, уста-

новленные кафедрой. 
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