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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная программа преддипломной практики для специальности (направление спе-

циальности) 1-26 02 02-03 «Менеджмент (производственный)» составлена в соответствии с 

Образовательным стандартом Республики Беларусь  специальности 1-26 02 02 «Менеджмент 

(по направлениям)»  ОСВО 1-26 02 02-2013, утвержденного Министерством образования 

Республики Беларусь 27.12.2013 г. Постановление № 141  и учебного плана специальности 

(направление специальности) 1-26 02 02-03 «Менеджмент (производственный)»  

Цель преддипломной практики – в процессе изучения производственно-

коммерческой деятельности хозяйствующего объекта закрепить, расширить и систематизи-

ровать знания,  полученные студентами по всему курсу обучения, а так же собрать, проана-

лизировать и подготовить материалы к дипломному проектированию.  

Основные задачи преддипломной практики:  

- закрепление теоретических знаний и умений студентов по экономике, организации  

производства и управления, по специальным и общепрофессиональным дисциплинам;  

- приобретение практических навыков и подготовка к самостоятельной профессио-

нальной деятельности;  

- сбор необходимой информации для выполнения дипломной работы (проекта) по вы-

бранной теме.  

Требования в соответствии с образовательным стандартом 

В процессе прохождения преддипломной практики студенты проводят анализ дея-

тельности организации (общеэкономический, структур управления, кадровый и др.), осваи-

вают, по возможности, конкретное рабочее место менеджера-экономиста. 

Требования к уровню освоения преддипломной практики 

В результате прохождения преддипломной практики студент специальности (направ-

ление специальности) 1-26 02 02-03 «Менеджмент (производственный)» должен закрепить и 

развить следующие академические (АК) и социально-личностные (СЛК), профессиональные 

(ПК)  компетенции, предусмотренные в образовательном стандарте ОСВО 1-26 02 02-2013. 
 

Требования к академическим компетенциям специалиста 

Специалист должен: 

 АК-1. Владеть и применять базовые научно-теоретические знания для решения теоре-

тических и практических задач. 

 АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

 АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

 АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

 АК-5. Быть способным генерировать новые идеи (обладать к реативностью). 

 АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблемы. 

 АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических средств, управлением 

информацией и работой с компьютером. 

  АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
 

Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 

Специалист должен: 

 СЛК-1. Иметь высокую гражданственность и патриотизм, знать права и соблюдать 

обязанности гражданина. 

 СЛК-2. Иметь навыки социального взаимодействия. 

  СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

 СЛК-5. Уметь критиковать и быть самокритичным. 

 СЛК-6. Уметь работать в команде. 
 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Специалист должен: 
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ПК-1. Определять цели развития организации и разрабатывать мероприятия по их до-

стижению. 

 ПК-2. Принимать решения о выборе оптимальной формы организационной структуры 

управления организации. 

 ПК-3. Уметь делегировать полномочия, распределять задачи и ответственность между  

исполнителями для обеспечения эффективной работы подразделения организации; 

ПК-4 – проводить организационно-управленческое обследование организации и вы-

бирать наиболее эффективные формы ее адаптации к условиям внешней среды;  

ПК-5 – проводить организационные изменения, снижать возможное сопротивление 

переменам со стороны персонала; 

ПК-6 – проводить  оперативные совещания, деловые беседы и переговоры, собрания 

группы (трудового коллектива); 

ПК-7 – владеть техникой принятия индивидуальных и групповых управленческих ре-

шений, организации работ по их выполнению и контролю; 

ПК-8 – использовать современные информационные технологии и прикладные про-

граммы обработки данных для обоснования управленческих решений;  

ПК-9 – использовать разнообразные формы мотивации и стимулирования персонала 

для достижения целей организации; 

ПК-10 – осуществлять контроль технологических процессов, контроль качества про-

дукции, работ, услуг; 

ПК-11 – разрабатывать производственную программу организации, обеспечив ее со-

гласование с потребностями рынка, увязку с ресурсами организации, координацию деятель-

ности подразделений организации при ее выполнении; 

ПК-12 – осуществлять организацию производства новых видов продукции; 

ПК-13 –  обеспечивать ритмичную работу организации, управления запасами, выбор 

оптимальной схемы работы с поставщиками и потребителями; 

ПК-14 – принимать эффективные управленческие решения в экономической сфере.  

ПК-15 – владеть знаниями по нормативно-правовому обеспечению управленческой 

деятельности; 

ПК-16 – уметь анализировать деятельность организации на международных рынках и 

разрабатывать стратегии их завоевания. 

Экономическая деятельность  

ПК-17 – анализировать, планировать и прогнозировать хозяйственную деятельность 

организации, используя данные оперативного, статистического, бухгалтерского и управлен-

ческого учета и отчетности, учитывая конъюнктуру рынка и производственные возможности 

организации; 

ПК-18 – осуществлять экономические расчеты издержек на производство  и реализа-

цию продукции, показателей эффективности использования основных и  оборотных средств 

организации, трудовых ресурсов;  

ПК-19 – анализировать и управлять ассортиментной, товарной, ценовой, маркетинго-

вой политикой организации.  

ПК-20 – проводить оценку финансового состояния и финансовых результатов органи-

зации; 

ПК-21 – разрабатывать и внедрять мероприятия по рациональной организации и нор-

мированию труда и заработной платы, производства, повышения качества  продукции и 

услуг, включая их технологическую и организационную составляющую;   

ПК-22 – проектировать производственную систему, проводить организационно-

технические расчеты в основном и вспомогательном производстве, планировать процессы 

производства, материально-технического обеспечения, логистики, оперативного управление 

развитием производства; 

ПК-23 – анализировать факторы окружающей среды, оказывающие  влияние на жиз-

недеятельность человека и экономических объектов. 
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Научно-исследовательская деятельность  

ПК-24 – Исследовать создание и развитие системы управления на микроуровне;  

ПК-25 – Применять методы системного и ситуационного анализа для проектирования 

систем управления на предприятиях с целью эффективного их функционирования;  

ПК-26 – Обеспечивать управление научно-исследовательскими работами на предпри-

ятиях и в организациях;  

ПК-27 – Разрабатывать и применять экономико-математические модели для решения 

задач управления.  

Инновационная деятельность  

ПК-28 – Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по перспективам 

развития организации, инновационным технологиям, перспективным проектам и решениям;  

ПК-29 – Применять методы менеджмента в организации инновационной деятельности 

на всех этапах инновационного цикла;  

ПК-30 – Формировать команды инновационных проектов с учетом основных принци-

пов менеджмента;  

ПК-31 – Определять цели инноваций и способы их достижения;  

ПК-32 – Разрабатывать бизнес-планы создания и внедрения новых технологий;  

ПК-33 – Оценивать экономическую эффективность инноваций и инновационных про-

ектов;  

ПК-34 – Осуществлять организацию инновационных процессов.  

 

Продолжительность и график прохождения практики  

Согласно учебному плану специальности (направление специальности)  1 – 26 02 02-

03 «Менеджмент (производственный)» преддипломная практика проводится в 8 семестре 

общей продолжительностью 5 недель (270 час.) – для студентов дневной формы обучения. 

 Студент обязан приступить к практике  в соответствии с приказом в указанный срок и 

полностью отработать время практики, предусмотренной учебным планом. 

 

Прохождение практики студентов рекомендуется организовать по следующему гра-

фику: 

Разделы программы Количество часов 

1 Общее ознакомление 2 

2 Анализ результатов производственно- хозяйственной деятельности 

организации. Изучение организационной структуры управления, сте-

пени разделения труда и делегирования полномочий по уровням 

иерархии. 

54 

3 Изучение системы работы с персоналом организации 40,5 

4 Изучение бизнес-планирования в организации 40,5 

5 Выполнение индивидуального задания по анализу хозяйственной 

деятельности предприятия 

81 

6 Сбор и обработка данных для дипломной работы 27 

Оформление отчета по практике 27 

ИТОГО  270 

 

Студент-практикант подчиняется общим правилам  трудовой дисциплины и внутреннего 

распорядка организации. 

 Руководитель практики от университета осуществляет контроль за выполнением про-

граммы практики, проводит беседы с практикантами о проделанной работе, дает надлежа-

щие указания и консультации. 

 Руководителями практики в организациях назначаются высококвалифицированные 

специалисты (руководители высшего уровня управления), обладающие производственным 

опытом и владеющие основами педагогической и воспитательной работы. Руководитель 
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осуществляет повседневное и непосредственное руководство практикой, обеспечивает сту-

дентам нормальные условия труда, разрешает все вопросы, связанные с прохождением прак-

тики, осуществляет  контроль за использованием практикантом бюджета рабочего времени. 

Кроме того, в его компетенцию входит проведение бесед по вопросам применения в субъек-

тах хозяйствованиях передового опыта, новой технологии, новых форм и методов организа-

ции и управления производством, направлений реструктуризации и т. п. 

В соответствии с приказом ректора университета студент получает направление на 

практику, на основе которого издается приказ директора организации. В приказе указывают-

ся календарные сроки практики, Ф.И.О. и должность руководителя  практики от предприя-

тия. Руководитель практики от университета должен проконтролировать своевременность 

оформления приказа на  календарную дату начала и окончания практики студентом, выпол-

нение студентом программы практики. 

По окончании практики студент представляет на кафедру подписанные руководите-

лем практики от предприятия и заверенные гербовой печатью предприятия отчет, титульный 

лист и письменную характеристику. 

В характеристике руководителем практики от организации дается отзыв о работе сту-

дента в период практики, об объеме и качестве выполнения программы практики и индиви-

дуального задания, оценивается уровень подготовки студента, его дисциплинированность. 

Защита отчетов по преддипломной практике осуществляется перед комиссией в сро-

ки, утвержденные кафедрой 

 

2 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

2.1 Анализ и оценка  результатов производственно-хозяйственной деятельности 

организации 

2.1.1  История развития организации, ее правовой статус 

Задача:  

 дать точное наименование организации, еѐ организационно-правовой статус, от-

раслевую принадлежность, дату происхождения. 

2.1.2 Анализ результатов производственно-хозяйственной деятельности организа-

ции 

Задачи: 

 анализ динамики основных технико-экономических показателей работы организа-

ции за последние годы; 

 выявление тенденций в деятельности организации, оценка экономической эффек-

тивности ее деятельности; 

 оценка уровня управления с позиций экономической эффективности, финансовой 

стабильности, конкурентоспособности, имиджа организации; 

 анализ организационной структуры управления, определение ее типа, числа уров-

ней иерархии и функциональных областей. 

 2.2 Изучение системы работы с персоналом организации 

 Анализ постановки функции управления персоналом в организации (структура, пе-

речень функций и задач службы управления персоналом), оценка эффективности функцио-

нирования кадровой службы. 

 Анализ обеспеченности организации кадрами (анализ состава и структуры персо-

нала). 

 Анализ эффективности использования рабочего времени и производительности 

труда персонала. 

 Анализ использования фонда заработной платы, уровень и динамика среднемесяч-

ной заработной платы в разрезе категорий персонала. 

 Анализ организации работы по обучению и развитию персонала, оценка их эффек-

тивности в организации. 
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 Анализ процесса управления деловой карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением работников. 

 2.3 Изучение бизнес-планирования 

 Порядок разработки, утверждения и корректировки бизнес-плана развития организа-

ции. Основные разделы и целевые показатели бизнес-плана на текущий год. Анализ выпол-

нения показателей бизнес-плана в предыдущие годы. 

2.4  Информационное обеспечение программы преддипломной практики 

Источники информации для выполнения программы преддипломной практики: 
 

Раздел Источник информации Структурное  

подразделение организации 

1. Анализ результатов 

финансово-экономичес-

кой деятельности орга-

низации 

 Отдел кадров 

Общий отдел (канцелярия) 

 

1.1 История развития, 

правовой статус 

1. Устав организации 

2. История развития организации 

 

1.2 Анализ результатов 

производственно-

хозяйственной детель-

ности организации 

 

1. Отчет о прибылях и убытках (Ф. 

№2) 

2. Отчет о производстве продукции в 

натуральном выражении (Ф. 1-П 

(натура)) 

3. Отчет о наличии и движении ос-

новных средств и других внеоборот-

ных активов (Ф.1-ф (ос)) 

4. Отчет по труду (Ф. 1-т (пром.)) 

5. Отчет о затратах на производство 

продукции (работ, услуг) (Ф. 4-ф 

(затраты)) 

6. Отчет о финансовых результатах 

(Ф. 12-ф (прибыль)) 

7. Отчет о численности, составе и 

профессиональном обучении кадров 

(Ф. 6-т (кадры)) 

Плановый отдел 

Бухгалтерия  

Финансовый отдел 

Отдел труда и заработной 

платы 

 

2. Изучение системы 

работы с персоналом 

организации 

 

 

1. Отчет по труду (Ф. 12-т) 

2. Отчет о распределении числен-

ности работников по размерам 

начисленной заработной платы (Ф. 

6-т (заработная плата)) 

3. Отчет о численности, составе и 

профессиональном обучении кад-

ров (Ф. 6-т (кадры)) 

4. Отчет об использовании кален-

дарного фонда времени (Ф. 1-т 

(фонд времени))  

5. Отчет о численности, составе и 

профессиональном обучении кад-

ров (Ф. 1-т (кадры)) 

6. Отчет о просроченной задолжен-

ности по заработной плате (Отчет 

12-т (задолженность) 

Отдел труда и заработной 

платы 

Отдел кадров 

 

 

 

3. Анализ бизнес-плана 1. Бизнес-план Плановый (планово-

производственный отдел) 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

Тема индивидуального задания выбирается студентом совместно с руководителем ди-

пломной работы и руководителем практики от организации с учетом научных интересов сту-

дента, актуальности и практической значимости  проведения исследования для организации 

– базы практики. 

 

1 Исследование эффективности системы управления предприятием 

Организационная структура управления предприятием. Число уровней иерархии и 

функциональных областей. Анализ положений о подразделениях и должностных инструк-

ций. Анализ норм управляемости. Численность, структура и динамика аппарата управления 

предприятия. 

Доля затрат на содержание аппарата управления в общей сумме затрат на производ-

ство и реализацию продукции. Соотношение численности аппарата управления и численно-

сти ППП. Соотношение численности линейного и функционального персонала аппарата 

управления. Отношение объема реализации продукции и величины  прибыли  к численности 

аппарата управления. Динамика соотношения оплаты труда управленческого персонала к 

оплате труда ППП. 

 

2 Организация и управление производством 

Характеристика производственного процесса: назначение, основные части, виды и 

стадии, технологические операции производства. 

Производственная структура субъекта хозяйствования и способы построения произ-

водственного процесса в пространстве. Возможности оптимизации производственной струк-

туры. 

Производственный цикл и способы построения производственного процесса во вре-

мени. Координация производства во времени, расписание операций. 

Характеристика (техническая, организационная и экономическая) преобладающего 

организационного типа производства. 

Характеристика метода организации производства и его влияние на повышение про-

изводительности труда, улучшение качества продукции, ритмичность выпуска, улучшение 

эффективности производства в целом. 

Содержание деятельности по технической подготовке производства. Функциональ-

ные и линейные подразделения субъекта хозяйствования, занятые подготовкой производ-

ства. Содержание работы по повышению технико-экономического уровня и улучшению по-

требительских свойств новых изделий. 

Организация и управление техническим контролем качества выпускаемой продукции 

и производственного процесса: виды, методы и объекты контроля. Организация работы ап-

парата технического контроля. 

Содержание деятельности по организации и управлению обслуживанием основного 

производства: структура и функции ремонтных, энергетических, транспортных, складских 

служб предприятия, органов материального обеспечения производства. 

Содержание оперативного управления производством: структура (иерархия), функ-

ции, организация диспетчирования. Структура системы производственного менеджмента в 

организации, характеристика и содержание ее подсистемы (целевая, обеспечивающая, функ-

циональная, управляющая). Краткая характеристика внешней среды организации (макро-, 

микросреда, инфраструктура региона). 

  

3 Анализ использования основных средств 

 Технический уровень развития организации: анализ динамики объема и структуры 

основных средств; анализ движения и технического состояния основных средств (коэффици-

енты обновления, выбытия, прироста, износа, годности). Определение обеспеченности орга-

низации основными средствами по частным (отдельным видам машин, механизмов, обору-

дования) и обобщающим (фондовооруженность труда и техническая вооруженность труда) 
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показателям. Темпы роста показателя технической вооруженности труда сопоставить с тем-

пами роста производительности труда. 

 Эффективность использования основных средств организации: фондоотдача, фондо-

емкость, рентабельность основных средств, удельные капитальные вложения на один рубль 

прироста продукции. Факторный анализ фондоотдачи. 

 Использование оборудования: показатели интенсивного, экстенсивного использова-

ния, обобщающий коэффициент использования оборудования. Степень привлечения обору-

дования в производство через показатели использования наличного и установленного обору-

дования. 

 Использование производственной мощности. 

Изучение функций и задач работников отдела главного механика, технического отде-

ла и пр., в зону делегирования которых входят вопросы управления основными средствами 

организации. 

 

4 Управление персоналом организации 

4.1 Исследование эффективности системы управления персоналом 

 Организация системы управления персоналом в организации. 

 Информационное, техническое, нормативно-методическое и правовое обеспечение 

системы управления персоналом. 

 Положение о кадровой службе, подразделениях и должностные инструкции. 

 Формы и методы отбора и приема персонала. 

 Нормирование и учет численности руководителей, специалистов и служащих по под-

разделениям (отделам). 

 Содержание кадрового планирования в организации (перспективный и текущий план 

работы с персоналом, источники привлечения персонала и т. д.). 

 Управление деловой карьерой и служебно-профессиональным продвижением работ-

ников. 

 Система обучения развития персонала. 

 Оценка эффективности функционирования кадровой службы организации. 

 

4.2 Исследование эффективности использования трудовых ресурсов организации 

 Оценка обеспеченности трудовыми ресурсами по категориям персонала. 

 Анализ динамики численности работающих по категориям персонала. Оценка квали-

фикационного состава работающих (отдельно для рабочих, руководителей, специалистов и 

служащих). 

 Движение трудовых ресурсов, причины, вызывающие текучесть кадров. 

 Оценка половозрастного состава и структуры персонала. 

 Планирование и анализ показателей по труду и расходов на персонал (по категориям 

работающих). 

 Изучение соотношения численности работающих и служащих. Соотношение числен-

ности аппарата управления и численности ППП. Соотношение численности линейного и 

функционального персонала аппарата управления и т.д. 

 Анализ трудоемкости выпускаемой продукции. Факторы, влияющие не трудоемкость 

продукции. 

 Анализ уровня производительности труда в организации. Соотношение темпов роста 

производительности труда и уровня заработной платы. 

 Анализ затрат на содержание аппарата управления в общей сумме затрат на производ-

ство и реализацию продукции, отношения объема реализации продукции и прибыли к чис-

ленности аппарата управления. 

 Динамика и структура средств, направляемых на потребление по категориям персона-

ла. 

 Уровень и динамика среднемесячной заработной платы в разрезе категории персона-

ла. 
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 Анализ системы премирования работающих в организации. 

Анализ использования рабочего времени работающих по категориям персонала. Чис-

ленность работников, работающих в режиме неполного рабочего времени по инициативе ад-

министрации. Численность работников, находящихся в вынужденных отпусках по инициа-

тиве администрации. Анализ соответствия среднего разряда работ среднему разряду работ-

ников и выявление возможности возникновения риска невостребованности продукции из-за 

неэффективности занятости. 

Сегментирование персонала предприятия и определение кадровых подходов к каж-

дому из сегментов в зависимости от целей организации. 

 

4.3 Управление социальным развитием персонала 

 Структура плана социального развития коллектива организации, его увязка с показа-

телями производственно-хозяйственной деятельности. 

 Управление социальной сферой и социальным развитием коллектива: структура и ха-

рактеристика управленческой службы, занимающейся вопросами социального развития кол-

лектива. Оценка ее места и роли в общей системе управления организацией в решении вопро-

сов кадровой работы, обеспечения социального партнерства, социального обслуживания ра-

ботников. 

Социальная структура  персонала (по полу, возрасту, уровню образования). 

Социально-психологическая атмосфера в коллективе, удовлетворенность совместным 

трудом. Социальная напряженность в коллективе. 

Материальное и нематериальное стимулирование эффективного труда работающих. Мо-

тивация персонала. 

Социальные гарантии и гражданские права работающего персонала (включая страхова-

ние). 

Наличие и использование объектов социальной инфраструктуры. Организации, их вклад 

в повышение уровня жизни работников организации. 

 

5 Управление затратами 

Классификация затрат на производство и сбыт продукции (работ, услуг). Структура за-

трат. Факторный анализ затрат. Оценка уровня безубыточности продукции. 

Анализ динамики и структуры затрат на производство за последние 2–3 года, причин-

но-следственные связи изменений. Анализ динамики и структуры затрат по плановым и фак-

тическим калькуляциям нескольких основных видов продукции, динамики цен на эти виды 

продукции, политики управления затратами в организации.  

Анализ силы воздействия операционного рычага (операционного левериджа) на при-

быль организации. Направления возможного снижения суммы постоянных затрат в органи-

зации с целью снижения операционного риска. 

 

6 Анализ себестоимости продукции (работ, услуг) 

Анализ в динамике общей суммы затрат на производство и реализацию продукции 

(смету затрат – форма 5–3), их состав и структуру; зависимость общей суммы затрат и себе-

стоимости единицы продукции от объемов производства. Факторный анализ общей суммы 

затрат на производство и реализацию продукции. Выявление влияния на себестоимость про-

дукции, изменения объема выпуска продукции, изменения его структуры, изменения средне-

го уровня цен на отдельные элементы производства; качества продукции. 

Анализ затрат на 1 рубль товарной продукции в динамике и по факторам. 

Анализ динамики показателей ресурсоемкости: энергоемкости, материалоемкости, 

топливоемкости, зарплатоемкости. 

Анализ себестоимости сравнимой товарной продукции, в том числе по составу и 

структуре. Сопоставление плановых и фактических калькуляций. 

 Анализ себестоимости важнейших видов изделий. 

 Анализ прямых материальных и прямых трудовых затрат. Анализ косвенных затрат. 
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 Анализ себестоимости, используя метод «директ – костинг». Определение точки без-

убыточности. Выявление резервов снижения себестоимости. 

 

7 Управление оборотными средствами 

1. Анализ состава и структуры оборотных активов за последние 2–3 года, темпы изме-

нения средней суммы каждого из видов оборотных активов по сравнению с темпами измене-

ния объемов произведенной и реализацованной продукции. 

2. Расчет и анализ коэффициентов оборачиваемости и периодов оборота отдельных 

видов оборотных активов, общей продолжительности производственного и финансового 

циклов, исследование основных факторов, определяющих продолжительность этих циклов. 

3. Анализ рентабельности оборотных активов. 

4. Анализ показателей ликвидности, обеспеченности собственными оборотными сред-

ствами (по балансу). 

5. Анализ состава основных источников финансирования оборотных активов, стоимо-

сти и целесообразности привлечения средств из этих источников. 

6. Планирование потребности организации в оборотном капитале, материальных запа-

сах. Источники их покрытия и обеспечения. 

7. Нормирование производственных запасов, определение минимальных запасов сырья, 

материалов, незавершенного производства для бесперебойной работы субъектов хозяйство-

вания. Анализ сроков и объемов поставок материалов. Расчет частных показателей эффек-

тивности использования материально-энергетических ресурсов в производстве. Исследова-

ние факторов, повлиявших на использование материалов в производстве. 

8. Учетная политика организации и ее влияние на величину оборотного капитала, при-

меняемого в организации. Изучение методов оценки производственных запасов, незавер-

шенного производства. Определение влияния применяемых методов оценки элементов обо-

ротного капитала на его величину и показателей эффективности использования оборотного 

капитала. 

9. Изучение организации управления оборотным капиталом в организации. Наличие 

структурных подразделений, участвующих в управлении оборотным капиталом. Организа-

ция оперативной и аналитической информации о результатах движения и использования 

оборотного капитала в организации. 

Подготовка предложений, составление и утверждение плана мероприятий по повыше-

нию эффективности использования оборотного капитала. 

Учет, контроль и оценка выполнения плана мероприятий по повышению эффективно-

сти использования оборотного капитала. 

Рассмотрение форм контроля за производственными запасами, дебиторской задолжен-

ностью, денежными средствами. 

Организация стимулирования работников организации за активное участие в улучше-

нии использования оборотного капитала.  

10.Изучение проводимой организацией политики управления текущими (оборотными) 

активами и текущими пассивами (агрессивная, консервативная и умеренная политика). 

11. Изучение ценовой политики организации. Применение скидок для покупателей 

(спонтанное финансирование). 

Система расчетов с поставщиками материальных ресурсов и покупателями продукции. 

Их влияние на величину оборотного капитала и эффективность его использования. 

12. Разработка рекомендаций по повышению эффективности использования оборотно-

го капитала субъекта хозяйствования. 

 

8 Финансовый механизм управления предприятием 

1. Характеристика финансовых методов, используемых организацией: система расче-

тов, виды страхования, формы и виды кредитования (банковские кредиты, контокоррентный 

кредит, кредитные линии, овердрафт), лизинг, факторинг, селенг, пр. Вывод о целесообраз-

ности их использования организацией. 
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2. Характеристика первичных и вторичных финансовых инструментов, используемых 

организацией: векселя, акции, др. Вывод о целесообразности их использования организаци-

ей. 

3. Характеристика используемых предприятием финансовых рычагов и стимулов, в 

том числе сила воздействия операционного рычага, эффект финансового рычага. Расчет про-

изводственной и финансовой точки безубыточности, выводы. 

4. Характеристика правового, информационного, нормативного обеспечения финансо-

вой деятельности организации. 

5. Коэффициенты ликвидности: коэффициент общей (текущей) ликвидности; коэффи-

циент срочной ликвидности; коэффициент абсолютной ликвидности; чистый оборотный ка-

питал. 

6. Коэффициенты деловой активности: коэффициент оборачиваемости дебиторской за-

долженности; коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности; коэффициент 

оборачиваемости материально-производственных запасов; длительность операционного 

цикла; фондоотдача, коэффициент оборачиваемости собственного капитала. 

7. Коэффициенты рентабельности: коэффициент рентабельности активов предприятия, 

коэффициент рентабельности реализованной продукции, коэффициент рентабельности соб-

ственного капитала и т.д. 

8. Показатели финансовой устойчивости: коэффициенты капитализации (финансовой 

зависимости, коэффициент собственности и проч.) и коэффициенты покрытия. 

9. Показатели финансовой гибкости: коэффициент накопленной амортизации, запас 

финансовой прочности и т.д. 

10. Коэффициент рыночной активности предприятия (для акционерных обществ): при-

быль на одну акцию, соотношение рыночной цены акции и прибыли на одну акцию; долж-

ность одной акции и доля выплаченных дивидендов. 

 

9 Организация финансовой работы на предприятии 

1. Изучение структуры финансовой службы организации: функции и задачи подразде-

лений, их взаимодействие с другими подразделениями и внешними финансовыми органами. 

Объекты управления: налоги, капитал, инвестиции, прибыль, проч. 

2. Рассмотрение содержания и специфики работы финансового менеджера в органи-

зации. Квалификационные требования, предъявляемые к нему с учетом сложности и особен-

ностей работы. 

3. Исследование информационного обеспечения финансового менеджмента. Внутрен-

ние и внешние источники информации. 

4. Изучение организации и системы финансового планирования в организации. Виды 

финансовых планов. Информационная база для составления финансовых планов. Методы 

финансового планирования, используемые в организации: прямого и аналитического счета 

(метод «Проформа», метод удельного веса), комбинированные. Согласованность финансовых 

планов. 

5. Изучение содержания и комплекса работ по проведению финансового анализа в ор-

ганизации, его цели, задачи, пользователи. Виды финансового анализа: по форме и времени 

проведения, по объему и структуре исследования. Системы финансового анализа: трендовый, 

структурный, сравнительный анализ, интегральный, коэффициентный, на основе анализа де-

нежных потоков. 

6. Исследование организации внутреннего финансового контроля в организации, его 

цели, задачи, виды, объекты.  

7. Оценка эффективности финансовой работы в организации: соблюдение «золотого 

правила бизнеса» (пропорции эффективного развития бизнеса; соотношение чистой рента-

бельности активов и средневзвешенной цены источников средств), чистый денежный поток в 

разрезе отдельных направлений деятельности (основная, финансовая, инвестиционная); по-

казатели рентабельности, ликвидности, деловой активности, финансовой устойчивости и 

гибкости. 
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10 Анализ финансового состояния организации и финансовой устойчивости 

Анализ в динамике состава и структуры имущества организации, источников средств 

за последние 2–3 года. Оценка состояния активов: возрастной состав оборудования, степень 

обновления основных средств, динамика запасов готовой продукции на складах организа-

ции, запасов сырья и материалов и проч. Анализ соответствия источников средств организа-

ции ее активам по срокам и объемам. Структура и динамика дебиторской и кредиторской за-

долженности. 

Проведение коэффициентного анализа финансового состояния организации по сле-

дующим группам коэффициентов: 

1. Коэффициенты ликвидности: коэффициент общей (текущей) ликвидности; коэф-

фициент срочной ликвидности; коэффициент абсолютной ликвидности; чистый оборотный 

капитал. 

2. Коэффициенты деловой активности: коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности; коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности; коэффициент 

оборачиваемости материально-производственных запасов; длительность операционного 

цикла; фондоотдача, коэффициент оборачиваемости собственного капитала. 

3. Коэффициенты рентабельности: коэффициент рентабельности активов предприя-

тия, коэффициент рентабельности реализованной продукции, коэффициент рентабельности 

собственного капитала и т. д. 

4. Показатели финансовой устойчивости: коэффициенты капитализации (финансовой 

зависимости, коэффициент собственности и проч.) и коэффициенты покрытия (защищенно-

сти кредитов, эффект финансового рычага и проч). 

5. Показатели финансовой гибкости: коэффициент накопленной амортизации, запас 

финансовой прочности и т. д. 

6. Коэффициент рыночной активности предприятия (для акционерных обществ): 

прибыль на одну акцию, соотношение рыночной цены акции и прибыли на одну акцию; 

должность одной акции и доля выплаченных дивидендов. 

7. Анализ финансового состояния организации, используя интегрированные системы 

анализа, например, фирмы Du Pont.  

Анализ соблюдения организацией пропорций эффективного развития бизнеса, соот-

ношения чистой рентабельности активов и средневзвешенной цены капитала. 

Анализ финансового состояния организации на основе оценки денежных потоков по 

отдельным направлениям деятельности (основная, инвестиционная, финансовая): определить 

направленность и величину чистого денежного потока по каждому из них, сделать выводы. 

 

11 Анализ финансовых результатов 

Анализ состава, структуры и динамики прибыли организации по видам деятельности, 

по составу включаемых элементов. 

Анализ финансовых результатов от реализации продукции, работ, услуг (использовать 

факторный анализ). Оценить влияние ассортиментной политики, уровня цен на формирова-

ние прибыли от реализации продукции. 

Анализ состава и структуры прочих доходов и расходов. 

Анализ показателей рентабельности продукции, продаж, производства, операционно-

го капитала (факторный анализ). 

Оценка силы воздействия операционного рычага на прибыль от реализации продук-

ции, рассчитать производственную точку безубыточности, запас финансовой прочности. 

Сделать выводы. 

Анализ распределения прибыли. 

Описание методов и способов начисления амортизации, используемые организацией, 

их влияние на финансовые результаты. Анализ целесообразности их пересмотра с точки зре-

ния краткосрочной и долгосрочной перспективы развития организации. 

Определение резервов увеличения прибыли и рентабельности. 
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12 Управление образованием и использованием прибыли 

Анализ состава и структуры, оценка выполнения плана и динамики прибыли за по-

следние 2–3 года. Изучить факторы формирования прибыли отчетного периода: прибыль от 

реализации продукции работ, услуг, операционной прибыли, внереализационных результа-

тов: 

 объем и структура реализованной продукции, полная себестоимость реализованной 

продукции, цены на реализованную продукцию;  

 доходы по ценным бумагам и от долевого участия в совместных предприятиях, 

штрафы, пени и неустойки, полученные и уплаченные, прибыли и убытки прошлых лет, вы-

явленные в отчетном году, поступление долгов и дебиторской задолженности, финансовая 

помощь от других организаций. 

Анализ резервов роста прибыли. 

Анализ рентабельности продукции. 

Анализ налогооблагаемой прибыли, факторов ее формирования, налогов, вносимых в 

бюджет из прибыли. Анализ формирования и факторов изменения чистой прибыли. 

Обобщающий анализ распределения прибыли. 

Механизм управления процессами образования и распределения прибыли. 

 

13 Инвестиции и финансирование 

На основе аналитического баланса рассчитать показатели структуры имущества и ее 

динамики (доля основных средств, оборотных активов, в том числе запасов, дебиторской за-

долженности и проч.), показатели финансовой гибкости и финансовой устойчивости органи-

зации (коэффициенты капитализации). 

Исследовать виды (краткосрочные и долгосрочные, реальные и финансовые, проч.) и 

направления инвестиций предприятия (основные фонды, оборотный капитал, финансовые 

вложения) за последние 2–3 года. 

Изучить, каким образом в организации прогнозируется общая потребность в инвести-

ционных ресурсах, необходимых для осуществления инвестиционной деятельности в преду-

смотренных объемах, в том числе по отдельным этапам ее осуществления, возможность 

формирования этих ресурсов за счет собственных финансовых источников, целесообраз-

ность привлечения для инвестиционной деятельности заемных средств. 

На основе анализа бухгалтерского баланса рассчитать коэффициенты ликвидности и 

обеспеченности собственными оборотными средствами, показатели покрытия с целью оцен-

ки обоснованности структуры финансирования прироста основного и оборотного капитала. 

Изучить основные источники финансирования оборотных и внеоборотных активов 

(факторинг, лизинг, привлечение кредитов, собственные источники средств, проч.), опреде-

лить их объем, структуру, сроки привлечения, стоимость и целесообразность финансирова-

ния за счет этих источников. 

Оценить эффективность инвестиционной деятельности на предприятии за анализиру-

емый период. 

Провести анализ и выявить направления совершенствования управления инвестициями и 

финансированием в организации. 

 

14 Исследование влияния налоговой системы на финансовое состояние органи-

зации 

Анализ в динамике (за 2–3 года) объема, состава и структуры налоговых платежей и 

отчислений организации; удельного веса налогов и отчислений в себестоимости продукции, 

в прибыли и в выручке организации. Исследование влияния на объемы налоговых выплат и 

отчислений:  

 изменения системы налогообложения (перечня налогов, ставок налогов и предо-

ставляемых налоговых льгот); 

 изменения размеров налогооблагаемой базы; 
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 изменение методов бухгалтерского учета, используемых организацией. 

Анализ показателей, характеризующих финансовое состояние организации и выявле-

ние влияния на их уровень системы налогообложения; порядка, сроков уплаты и размера 

налоговых выплат и отчислений: 

1) показатели ликвидности и платежеспособности; 

2) деловой активности; 

3) рыночной активности; 

4) финансовой устойчивости; 

5) финансовой гибкости; 

6) рентабельности. 

Анализ порядка образования прибыли организации, анализ влияния системы налого-

обложения на величину выручки, сумму затрат на производство и размер чистой прибыли 

организации. 

 

15 Управление материально-техническим обеспечением и эффективность ис-

пользования материальных ресурсов 

Организация материально-технического обеспечения и его влияние на показатели ра-

боты субъекта хозяйствования. 

Организация работы службы материально-технического обеспечения, ее влияние на 

обеспечение материальными ресурсами. 

Анализ выполнения плана материально-технического обеспечения. Оценка реально-

сти плана снабжения и его согласованность с потребностями производства. Определение по-

требности организации в материалах. Выполнение договорных обязательств поставщиками. 

Своевременность, полнота и ритмичность поставок сырья, материалов и полуфабрикатов, их 

влияние на выполнение плана по объему и ассортименту. 

Анализ условий  приемки,  хранения материальных ресурсов на складах. Использова-

ние сырья, материалов и других материальных ценностей производства. 

Обоснование резервов объема производства продукции за счет улучшения организа-

ции материально-технического обеспечения. 

Анализ состава материальных затрат, включаемых при  исчислении показателя мате-

риалоемкости  продукции. Планируемые показатели материалоемкости продукции. 

Анализ динамики  материалоемкости продукции  за 2–3 года. 

Анализ использования лимитов сырья и материалов. 

Определение влияния уровней использования лимитов на выполнение плана по объе-

му выпуска продукции в натуральном выражении. 

Анализ выполнения задания по экономии сырья за 2–3 года. 

Проведение факторного анализа использования сырья по важнейшим видам продук-

ции за отчетный период. 

 

16 Управление закупками, сбытом и коммерческой деятельностью 

Источники, виды и способы получения коммерческой информации о состоянии рынка 

закупок и потенциальных поставщиках, ее использование в практической деятельности ор-

ганизации. 

Способы расчета потребности в закупаемых материалах, формы поиска, выбор и виды 

поставщиков, основные методы закупок, применяемых в организации. Содержание и виды 

контрактов на поставку, их преимущества и сфера использования. 

Формы расчетов между поставщиками и покупателями. Основные каналы обеспече-

ния, оценка их эффективности. 

Источники, виды и способы получения информации о состоянии рынка сбыта и по-

тенциальных покупателях. 

Содержание процессов прогнозирования и планирования объемов продаж; виды про-

гнозов и способы расчета планируемых показателей. 
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Организация оперативно-сбытовой работы в организации; применяемые системы 

складирования и транспортировки. Управление запасами готовой продукции. Направления 

увеличения объема продаж. 

Основные системы товародвижения; виды и роль посредников, участвующих в сбыте 

продукции (товаров); оценка эффективности каналов распределения. 

Структура управления коммерческой деятельностью по сбыту продукции; функции и 

схемы построения служб сбыта и (или) маркетинга. Система показателей оценки коммерче-

ской работы субъекта хозяйствования. 

 

17 Анализ маркетинговой деятельности субъекта хозяйствования 

Исследование организации маркетинговой деятельности. Место маркетинговой служ-

бы в организационной структуре управления. Функции маркетинговой службы, анализ по-

ложения о подразделении. Анализ распределения функций среди сотрудников, анализ их 

должностных инструкций. Взаимодействие службы маркетинга с другими подразделениями 

субъекта хозяйствования. 

Анализ бюджета маркетинга и его распределение. Удельный вес расходов на марке-

тинг в издержках субъекта хозяйствования. Анализ маркетинговой стратегии. Изучение про-

граммы маркетинга по продукту. Анализ программы маркетинга по производству. 

Анализ полноты и качества выполнения функций сотрудниками маркетинговой служ-

бы.  

Анализ товарной политики организации. Изучение жизненного цикла основных видов 

продукции. Анализ разработки и внедрения на рынок новой продукции. Анализ ассорти-

ментной политики. 

Анализ ценовой политики. Изучение используемых субъектом хозяйствования мето-

дов ценообразования. Анализ конкурентоспособности продукции и ее взаимосвязи с ценой. 

Анализ сбытовой деятельности организации. Анализ ширины и протяженности кана-

лов сбыта. Анализ затрат по каналам сбыта. Анализ организации фирменной торговли. 

Анализ деятельности по продвижению товаров. Анализ организации рекламной кам-

пании, оценка ее эффективности. Исследование имиджа организации. Анализ мероприятий 

по стимулированию сбыта. 

Оценка эффективности маркетинговой деятельности организации. 

 

18 Анализ сбытовой деятельности на предприятии 

Исследование организации сбытовой деятельности. Место службы сбыта в организа-

ционной структуре управления. Функции отдела сбыта, анализ положения о подразделении. 

Анализ распределения функций среди сотрудников, анализ их должностных инструкций. 

Взаимодействие службы сбыта с другими подразделениями организации. 

Анализ расходов на сбытовую деятельность. Анализ сбытовой политики организации. 

Анализ ширины и протяженности каналов сбыта. Анализ затрат по каналам сбыта. Анализ 

организации фирменной торговли. 

Анализ структуры сбыта субъекта хозяйствования по регионам, по видам продукции, 

по сегментам потребителей. Анализ ассортиментной политики. ABC-анализ продукции. 

Анализ сбытовой логистики в организации. Анализ условий поставок и распределе-

ния расходов по транспортировке и страхованию продукции.  

Анализ системы стимулирования сотрудников отдела сбыта. Анализ системы оплаты 

труда и положения о премировании сотрудников службы сбыта. 

Анализ мероприятий по стимулированию сбыта (скидки, распродажи, продажа в рас-

срочку и т.п.) и оценка их эффективности. 

Оценка эффективности сбытовой деятельности организации. 

 

19 Управление информационно-рекламной деятельностью  

Система маркетинговых коммуникаций и ее роль в комплексе маркетинга в организа-

ции. Мероприятия по формированию спроса: реклама, выставки-ярмарки, пропаганда. 



 

17 

Мероприятия по стимулированию сбыта. 

Виды и средства рекламы, их применение в практической деятельности организации.  

Планирование рекламной компании в организации. Определение  рекламного бюдже-

та. 

Реклама товарных знаков и марок. Фирменный стиль организации и его составные 

элементы. Порядок регистрации и использование товарных знаков. 

Оценка эффективности рекламно-информационных мероприятий в организации. 

 

отрасли (отраслей) деятельности организации. Оценка структуры и динамики отрасли. 

Анализ темпов роста и прибыльности отрасли. 

 Изучение конкурентной среды (количество конкурентов, их размеры). Оценка уровня 

концентрации производителей в отрасли. Анализ дифференциации отраслевой продукции.  

Анализ уровня дифференциации спроса на продукцию отрасли. Анализ структуры 

спроса. Оценка количества покупателей и их размеров. Оценка эластичности спроса по цене. 

Предварительная сегментация рынка. Оценка приверженности покупателей к торговым мар-

кам. Анализ степени информированности покупателей о конъюнктуре рынка. Анализ затрат 

покупателя при смене поставщика (издержки перехода). 

Анализ количества и размеров поставщиков. Оценка наличия и стоимости основных 

ресурсов организации. Анализ доступа к дешевым источникам ресурсов. Оценка зависимо-

сти организации от поставщиков. Анализ затрат организации при смене поставщика. 

Оценка наличия товаров-заменителей. Анализ темпов роста спроса и прибыльности 

товаров-заменителей. Анализ затрат на НИОКР в отрасли товаров-заменителей.  

Анализ барьеров входа в отрасль и выхода из нее. Оценка правовых форм защиты то-

варов и технологий в отрасли (лицензии, патенты, ноу-хау, товарные знаки, торговые марки 

и т.п.). Анализ активности конкурентов в области недопущения на рынок новых производи-

телей. 

Выявление ключевых факторов успеха в отрасли. Построение стратегической карты 

конкурентов. Определение основных и главных конкурентов. 

Анализ стратегий  основных конкурентов и их поведения на рынке. Оценка  их теку-

щей стратегии, мотивов. 

Анализ конкурентной позиции организации в отрасли по ключевым факторам успеха. 

Оценка конкурентных преимуществ и отставаний организации.  

 

21 Управление стратегическим развитием организации 

Анализ факторов макроокружения, воздействующих на субъект хозяйствования, опи-

раясь на методику PEST-анализа. Оценка влияния политических, макроэкономических, со-

циальных, технологических, природных, демографических, правовых, культурных факторов. 

Анализ факторов микросреды. Характеристика отрасли (отраслей) деятельности субъ-

екта хозяйствования. Оценка структуры и динамики отрасли. Анализ темпов роста и при-

быльности отрасли. 

Изучение конкурентной среды в отрасли. Анализ поставщиков и покупателей. Оценка 

угрозы появления товаров-заменителей и новых конкурентов. Оценка привлекательности от-

расли (отраслей). 

Анализ структуры спроса на продукцию организации. Оценка количества покупателей 

и их размеров. Оценка эластичности спроса по цене. Предварительная сегментация рынка. 

Анализ производственной подсистемы организации. Анализ производственных мощ-

ностей и производственной программы. Оценка производственных издержек, уровня произ-

водительности труда и оборудования. Оценка качества производимой продукции.  Оценка 

среднего возраста технологий и производ-ственного оборудования. Оценка уровня организа-

ции производства и труда. Анализ затрат на НИОКР и их эффективности. Оценка эффектив-

ности и гибкости производства. 

Анализ маркетинговой деятельности организации. Изучение стратегии маркетинга. 

Оценка рыночной позиции субъекта хозяйствования. Анализ имиджа организации, ее торго-
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вых марок, оценка эффективности бренда. Анализ эффективности маркетинговых коммуни-

каций. Оценка маркетинговых исследований. Анализ маркетинговой и сбытовой политики 

организации. Оценка конкурентоспособности организации и ее продукции. 

Анализ финансового положения организации. Изучение финансовой политики. Ана-

лиз системы бюджетирования. Оценка инвестиционной привлекательности организации. 

Анализ возможностей субъекта хозяйствования по привлечению собственного и заемного 

капитала. Оценка политики организации в области оптимизации налогообложения. 

Анализ общей организации управления в организации. Оценка организационной струк-

туры управления. Анализ распределения полномочий в организации. Анализ системы стра-

тегического планирования. Анализ системы непрерывных действий. Анализ качества и эф-

фективности коммуникаций. Анализ стиля руководства и методов управления в организации. 

Анализ персонала организации. Анализ уровня квалификации и образования персонала. 

Оценка мер по социальному развитию коллектива. Анализ кадровой политики субъекта хо-

зяйствования и оценка ее эффективности. Оценка производительности труда и расходов на 

персонал.  Оценка имиджа организации на рынке труда.  

Анализ цепочки создания стоимости организации. Анализ структуры затрат по процес-

сам основной и вспомогательной деятельности. Сравнение структуры затрат организации по 

процессам с конкурентами и среднеотраслевой. 

Составление первичной матрицы SWOT-анализа. Определение возможностей, угроз, а 

также сильных и слабых сторон организации. 

 

22 Анализ товарного портфеля и разработка корпоративной стратегии органи-

зации  

 Анализ структуры сбыта предприятия по видам продукции. Выделение стратегиче-

ских единиц бизнеса в портфеле организации. 

Анализ спроса на продукцию организации по видам. Оценка емкости рынка, темпов ро-

ста рынка, прогнозирование объема спроса на продукцию. Анализ рыночной позиции орга-

низации по видам продукции (доля рынка, относительная доля рынка).  

Анализ привлекательности отраслей (товарных рынков), в которых субъект хозяйство-

вания осуществляет предпринимательскую деятельность. Определение прибыльности отрас-

лей, скорости изменения технологий в них. Анализ уровня дифференциации спроса на про-

дукцию отрасли. Оценка уровня концентрации производителей в отрасли. Анализ барьеров 

входа в отрасль. 

Выявление ключевых факторов успеха в каждой отрасли (на каждом товарном рынке). 

Анализ конкурентной позиции организации в каждой отрасли (на каждом товарном рынке) 

по ключевым факторам успеха. 

Изучение жизненного цикла каждого вида продукции, определение его текущей и бу-

дущей стадии. 

Оценка уровня диверсификации продукции организации. Анализ ключевых компетен-

ций организации. 

Анализ портфеля продукции  на основе матрицы БКГ. Оценка позиций продукции  ор-

ганизации в матрице МакКинси. Построение матрицы ADL / LC. 

 

 23 Анализ производства и реализации продукции (работ, услуг) 

Анализ состава и структуры объемов производства продукции, работ, услуг в динами-

ке. Сопоставление результатов с объемами и структурой реализованной продукции, работ, 

услуг. Анализ ассортимента выпускаемой продукции, видов производимых работ и оказыва-

емых услуг. Анализ выполнения плана по выпуску товарной продукции, выполнения плана 

по ассортименту. Выявление факторов, влияющих на объем произведенной продукции, ра-

бот, услуг. 

Анализ остатков готовой продукции на складах предпринимательской организации, 

их объем, динамику. По карточкам складского учета выявить виды продукции (ассортимент-

ные группы), занимающие наибольший удельный вес в остатках готовой продукции. 
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Анализ качества продукции и выявление его влияния на объем реализованной про-

дукции.  

Проанализировать ритмичность производства и сезонность реализации продукции. 

Рассмотрение системы скидок, используемых организацией, выявление ее взаимосвя-

зи с объемами реализованной продукции (работ, услуг). 

Анализ выполнения договорных обязательств, наличие возвратов готовой продукции, 

их причины.  

Определить взаимосвязь эффективности маркетинговой деятельности, в том числе и 

сбытовой политики предприятия с объемами реализованной продукции, работ, услуг.  

Рассмотрение комплекса работ по управлению производством и реализацией продук-

ции (работ, услуг) в организации: отделы и службы, задействованные в выполнении рассмат-

риваемых работ, эффективность их деятельности. 

 

 24 Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности орга-

низации 

Динамика общих объемов инвестиций организации за последние 2–3 года и по 

направлениям вложения средств, в том числе в инновационные разработки и проекты. Сопо-

ставить темпы роста этих показателей с темпами роста активов, собственного капитала орга-

низации, объемами реализованной продукции; темпами роста прибыли. 

Исследование соотношения объемов инвестиций (в том числе на инновационное раз-

витие) по отдельным направлениям деятельности организации: текущая, финансовая, инве-

стиционная, а также по объектам вложения (в основные средства, оборотные активы, нема-

териальные активы, финансовые инструменты): их динамику, удельный вес каждого из 

направлений инвестирования в общей сумме инвестиций. Изучить их роль в развитии орга-

низации. 

Анализ уровня диверсификации инвестиционной и инновационной деятельности ор-

ганизации в отраслевом разрезе. 

Анализ объема и состава инвестиционных ресурсов организации, в том числе направ-

ленных на инновационное развитие, их соответствие общей политике формирования капита-

ла: цена привлекаемых ресурсов, соотношение собственного и заемного капитала, достаточ-

ность собственных финансовых ресурсов. 

Анализ эффективности инвестиционной деятельности организации. С этой целью ис-

пользуется система показателей рентабельности инвестиций в целом и по отдельным 

направлениям инвестирования (в том числе на инновационное развитие); производится 

сравнение этих показателей с рентабельностью активов и собственного капитала; анализи-

руются показатели оборачиваемости инвестиционных и инновационных ресурсов; устанав-

ливается степень влияния отдельных показателей эффективности инвестиционной и иннова-

ционной деятельности на рост финансовых результатов деятельности организации, рыноч-

ную стоимость организации, снижение показателей материалоемкости, рост доли рынка и 

проч.  

Изучение плана инвестиционного и инновационного развития организации. Сделать 

вывод об основных направлениях инвестиционного и инновационного развития организации 

в краткосрочной и долгосрочной перспективе, их соответствии потребностям организации. 

 

25 Диагностика банкротства субъекта хозяйствования и меры антикризисного 

управления 

Анализ производства и реализации продукции (динамика, устойчивость производства 

и сбыта, состояние расчетов с потребителями, состав и структура продукции, оценка ее кон-

курентоспособности); анализ состояния и движения основных средств; оценка состояния и 

использования трудовых ресурсов; оценка состояния, структуры и оборачиваемости оборот-

ных активов; анализ финансовых результатов; анализ финансового состояния, в том числе 

выявление потенциальных банкротов на основе расчета коэффициентов текущей ликвидно-

сти, обеспеченности собственными оборотными средствами и обеспеченности финансовых 
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обязательств активами; анализ финансовой устойчивости (расчет и оценка коэффициентов 

автономии, отношения заемных и привлеченных средств к собственным средствам, обеспе-

ченность запасов и затрат собственными оборотными средствами, коэффициент маневренно-

сти, коэффициент инвестирования). Сделать обоснованные и развернутые выводы по резуль-

татам исследования и представить меры по антикризисному управлению.  

 

26 Анализ инновационной активности организации 

Задачи: 

 анализ инновационной активности организации в динамике за последние 3 года по 

следующим показателям: 

 процент обновления продукции; 

 удельный вес инновационной продукции в общем объеме; 

 удельный вес нематериальных активов в активе баланса, их состав и структура; 

 количество патентов, лицензий, ноу-хау, приобретенных организацией и передан-

ных сторонним организациям; 

 количество внедренных рационализаторских предложений и изобретений; 

 анализ инновационной активности организации в области внедрения процессных 

инноваций (управленческих, технологических, организационных и проч.): какие процессные 

инновации и с какой целью были внедрены в организации за последние три года, какие 

находятся в стадии разработки и проектирования. Изучение направлений инновационного 

развития организации, предусмотренных планом научно-технического развития, выводы об 

их соответствии потребностям организации; 

 анализ влияния инноваций на результаты деятельности организации и эффектив-

ность использования производственных ресурсов: 

  повышение доступа к новым сегментам и рынкам сбыта; 

  динамика показателей энерго-, топливо- и материалоемкости,  фондовооруженно-

сти, производительности оборудования и пр. 

 

27 Изучение инвестиционной активности организации 

Задачи: 

 анализ динамики общих объемов инвестиций организации за последние годы, в 

том числе по направлениям вложения средств. Необходимо сопоставить темпы роста этих  

показателей с темпами роста активов, собственного капитала организации, объемами реали-

зованной продукции; темпами роста прибыли; 

 исследование соотношения объемов инвестиций по отдельным направлениям дея-

тельности организации: текущая, финансовая, инвестиционная, а также по объектам вложе-

ния (в основные средства, оборотные активы, нематериальные активы, финансовые инстру-

менты): их динамика, удельный вес каждого из направлений инвестирования в общей сумме 

инвестиций, изучение их роли в развитии организации; 

 анализ плана инвестиционного развития организации. Выделение основных 

направлений инвестиционного развития организации в краткосрочной и долгосрочной пер-

спективе, анализ их соответствия потребностям организации; 

 изучение основных источников финансирования инвестиций организации, анализ 

достаточности собственных источников финансирования. 
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3 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

а) сбор информации по выполнению дипломных работ исследовательского характера 

В период прохождения практики студенты, выполняющие дипломную работу иссле-

довательского характера, должны собрать необходимую информацию для выполнения ана-

литической части проекта. 

Объем и содержание аналитической части зависят от темы дипломной работы, а тре-

буемая  при этом информация уточняется с руководителями практики от университета и от 

предприятия. 
 

Таблица – Информационное обеспечение аналитической части дипломной работы (индивиду-

ального задания) 

Тема Источник информации Отдел 

1 2 3 

Исследование эффектив-

ности системы управле-

ния предприятием  

(Тема 1) 

1. Схема организационной структуры 

управления предприятием 

2. Положения о подразделениях 

3. Должностные инструкции работни-

ков аппарата управления 

4. Штатное расписание работников ап-

парата управления 

5. Отчет о прибылях и убытках (Ф.№2)  

6. Технико-экономические показатели 

деятельности предприятия 

7. Отчет о затратах на управление (на 

содержание аппарата управления) 

8. Отчет по труду (Ф. №1-т (пром)) 

Отдел кадров 

ПЭО 

Отдел труда и заработ-

ной платы  

( ОТ и З) 

 

Управление персоналом 

организации  

(Темы 4.1, 4.2, 4.3) 

1. Отчет по труду (Ф. №1-т (пром)) 

2. Форма №4-т 

3. Форма №6-т (кадры) 

4. Положение о премировании 

5. Отчет о прибылях и убытках (Ф. №2 

«Отчет о деятельности организации в 

рамках мониторинга социально-трудо-

вой сферы») 

6. Штатное расписание 

7. Положение об отделе кадров 

8. Должностные инструкции работни-

ков отдела кадров 

Отдел кадров 

Отдел труда и заработ-

ной платы 

Организация и управле-

ние производством  

(Тема 2) 

Анализ использования ос- 

новных средств  

(Тема 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Отчет о производстве продукции в 

натуральном выражении (Ф. №1-п 

(натура)) 

2. Баланс производ-ственных мощно-

стей (Ф. №1-п (баланс мощностей) 

3. Отчет о наличии и движении основ-

ных средств и других необоротных ак-

тивов (Ф. №1-ф (ос)) 

4. Отчет по труду (Ф. 1-Т (пром)) 

5. Отчет о ценах производителей про-

мышленной продукции (Ф. 12-цены 

(производителей)) 

6. Отчет по труду и движению работ-

ников (Ф. №12-т) 

Плановый (планово-

производственный) от-

дел  

Отдел труда и заработ-

ной платы 

Бухгалтерия 
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Продожение таблицы 

1 2 3 

 7. Анкета об объеме производства про-

мышленной продукции (работ, услуг) 

(Ф. 1-п (анкета)) 

 

Управление затратами. 

Анализ себестоимости 

продукции (работ, услуг) 

(Темы 5, 6,) 

1.Отчет о производстве продукций в 

натуральном выражении (Ф. №1-п) 

2. Отчет о затратах (Ф. №5-3)  

3. Калькуляция основных видов про-

дукции 

Плановый отдел 

Отдел цен 

 

Управление оборотными 

средствами 

(Тема 7) 

 

1. Форма №1 (бух.баланс) 

2. Форма №2 (отчет о прибылях и 

убытках) 

3. Отчет о финансовых результатах (Ф. 

№5-ф) 

4. Отчет о затратах (Ф. 5-3) 

Бухгалтерия 

Финансовый отдел 

 

Финансовый менеджмент 

(Темы 8, 9, 10,11) 

 

1. Бухгалтерский баланс (Ф. №1) 

2. Отчет о прибылях и убытках (Ф. №2) 

3. Отчет о движении денежных средств 

(Ф. №4) 

4. Приложение к бухгалтерскому балан-

су (Ф. №5) 

5. Отчет о целевом использовании по-

лученных средств (Ф. №6) 

6. Отчет о финансовых результатах (Ф. 

№ 5-ф) 

7. Отчет о финансовых результатах (Ф. 

12-ф (прибыль)) 

8. Отчет о составе средств и источниках 

их образования (Ф. 4-ф (баланс)) 

9. Отчет о состоянии расчетов (Ф. 12-ф 

(расчеты)) 

10. Отчет о финансово-хозяйственной 

деятельности субъекта малого пред-

принима тельства (Ф. 1-Мп) 

Бухгалтерия 

Финансовый отдел 

 

Управление образованием 

и использованием прибы-

ли, прибыльность органи-

зации (Темы 11, 12) 

 

1. Отчет о прибылях и убытках (Ф. №2) 

2. Отчет о финансовых результатах (Ф. 

№12-ф (прибыль) 

3. Отчет о финансовых результатах 

(Ф.№ 5-ф) 

Бухгалтерия 

Финансовый отдел 

 

Инвестиции и инновации 

(Тема 13, 24, 26, 27) 

1. Отчет об инвестициях (Ф. 4-ф (ин-

вестиции)) 

2. Отчет о движении денежных средств 

(Ф. №4) 3. Форма №1 (Бухгалтерский 

баланс) 

Бухгалтерия 

Финансовый отдел 

 

Исследование влияния 

налоговой системы на фи-

нансовое состояние орга-

низации 

(Тема 14) 

1. Бухгалтерский баланс 

(Ф. №1) 

2. Отчет о прибылях и убытках (Ф. №2) 

3. Отчет о финансовых результатах (Ф. 

№12-ф (прибыль)) 

Бухгалтерия 

Финансовый отдел 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 

Управление материально-

техническим обеспечени-

ем и эффективность ис-

пользования материаль-

ных ресурсов 

(Темы 7, 15) 

1. Досье  на поставщиков 

2. Отчет об использовании материаль-

ных ресурсов 

 

Плановый отдел 

Отдел МТО 

 

Управление закупками, 

сбытом и коммерческой 

деятельностью  

(Темы.16, 17, 18) 

Управление информаци-

онно-рекламной деятель-

ностью (Тема 19) 

Управление маркетинго-

вой деятельностью 

(Темы 16, 17, 18, 19, 20) 

1. Бизнес-план 

2. Структура сбыта по видам продук-

ции и рынкам 

3. Рентабельность продаж по видам 

продукции, рынкам 

4. Рекламный бюджет и система сти-

мулирования сбыта 

 

Отдел маркетинга 

Отдел сбыта  

Плановый отдел 

Стратегический менедж-

мент (Темы 20, 21, 22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Результаты маркетинговых исследо-

ваний 

2. Статистический ежегодник Респуб-

лики Беларусь (в библиотеке) 

3. Досье на конкурентов 

4. ОСУ 

5. Отчет о реализации продукции 

6. Структура сбыта по видам продукции 

и рынкам сбыта 

7. Отчет о затратах на производство 

продукции 

8. Бизнес-план 

9. Бухгалтерский баланс 

 10. Отчет по труду и движению работ-

ников 

11. Годовой отчет о производстве про-

дукции и выполненных работах, услу-

гах промышленного характера (Ф.№1-

п) 

Отдел маркетинга 

Отдел сбыта 

Отдел труда и заработ-

ной платы 

ПЭО 

Бухгалтерия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ производства и 

реализации продукции 

(Тема 2, 3, 4.2, 5, 6, 23) 

 

1. Отчет о производстве продукции в 

натуральном выражении (Ф. №1-п 

(натура)) 

2. Баланс производственных мощно-

стей (Ф. №1-п (баланс мощностей) 

3. Отчет о наличии и движении основ-

ных средств и других необоротных ак-

тивов (Ф. №1-ф (ос)) 

4. Отчет о ценах производителей про-

мышленной продукции (Ф.12-цены 

(производителей)) 

5. Анкета об объеме производства 

промышленной продукции (работ, 

услуг) (Ф. 1-п (анкета)) 

Плановый отдел (ПЭО) 
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Продолжение таблицы  

1 2 3 

Антикризисное управле-

ние (Тема 8, 9, 10, 11, 12, 

14, 25)   

1. Бухгалтерский баланс (Ф. №1) 

2. Отчет о прибылях и убытках (Ф. №2) 

3. Отчет о движении денежных средств 

(Ф. №4) 

4. Приложение к бухгалтерскому ба-

лансу (Ф. №5) 

5. Отчет о целевом использовании по-

лученных средств (Ф. №6) 

6. Отчет о финансовых результатах (Ф. 

№ 5-ф) 

7. Отчет о финансовых результатах (Ф. 

12-ф (прибыль)) 

8. Отчет о составе средств и источниках 

их образования (Ф. 4-ф (баланс)) 

9. Отчет о состоянии расчетов (Ф. 12-ф 

(расчеты)) 

10. Отчет о финансово-хозяйственной 

деятельности субъекта малого пред-

принимательства (Ф. 1-Мп) 

Бухгалтерия 

Финансовый отдел 

Плановый отдел 

Отдел маркетинга 

Отдел сбыта 

ПЭО 

Бухгалтерия 

б) Требования к содержанию и оформлению отчета по практике, подготовке и защите 

отчета по практике 

 Программа практики является основным документом, организующим практику, 

должна быть выполнена в полном объеме и отражена в отчете. 

 Отчет по практике составляется по каждому разделу программы по мере их выполне-

ния, с применением  необходимых таблиц, форм, графиков, диаграмм (заполнены аккуратно, 

чисто), иллюстрирующих содержание отчета. Отчет оформляется в жесткую обложку, имеет 

титульный лист (по прилагаемой форме),  оглавление, сплошную нумерацию страниц и таб-

лиц. Студент должен поставить свою подпись на последней странице отчета. 

 Научно-исследовательская работа выполняется по индивидуальному заданию руково-

дителя, является составной частью отчета.  

 Отчет по практике выполняется в строгом соответствии с методическими указаниями 

по организации и прохождению преддипломной практики.  

 Отчет по практике подписывается руководителями от организации и университета. 
  

в) Перечень рекомендуемой литературы 

Основная литература (имеется в библиотеке) 

1.  Бабук, И. М. Экономика промышленного предприятия: учебное пособие 
для студентов вузов по техническим спец. / И. М. Бабук, Т. А. Сахнович. - 
Минск: Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2013. - 439 с. 

2эз 

2.  Савицкая, Г. В. Экономический анализ: учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и спе-
циальностям / Г. В. Савицкая. - 14-е изд., перераб. и доп. - Москва: ИН-
ФРА-М, 2018. - 648 с. 

2эз 

3аб 

3.  Синица, Л. М. Организация производства. Практикум: учебное пособие 
для студентов учреждений высшего образования по экономическим спе-
циальностям / Л. М. Синица, Н. Г. Шебеко. - Минск: БГЭУ, 2016. - 262 с.: 

3эз 

4.  Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник по дисциплине 
специализации специальности "Менеджмент организации" / Государ-
ственный университет управления ; под ред. И. Н. Иванова. - Москва: 
ИНФРА-М, 2013. - 296 с. 

1эз 

5.  Скворцов, В. А. Организация производства на предприятиях легкой про-
мышленности: учебное пособие для студентов учреждений высшего обра-

5эз, 
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зования по спец. "Экономика и организация производства (легкая про-
мышленность)" / В. А. Скворцов, С. М. Снетков; УО "ВГТУ". - Витебск, 
2016. - 344 с.: 

95аб 

6.  Гайнутдинов, Э. М. Экономика производства : учебное пособие для сту-
дентов учреждений высшего образования по техническим специальностям 
/ Э. М. Гайнутдинов, Р. Б. Ивуть, Л. И. Поддерегина. – Минск : Вышэйшая 
школа, 2018. – 206 с. 

2эз 

7.  Конкурентоспособность организации: практикум / С. О. Белова,, С. Н. Ла-
пина, И. А. Леднева, О. Б. Пароля-Тесленок; Министерство образования 
Республики Беларусь, Белорусский государственный экономический уни-
верситет. - Минск: БГЭУ, 2018. 

2эз 

8.  Экономика и управление инновациями : учебное пособие для студентов 
учреждений высшего образования по специальности «Экономика и управ-
ление на предприятии» / В. И. Кудашов. – Минск : ИВЦ Минфина, 2015. – 
267 с. 

1эз 

9.  Беляцкий, Н. П. Развитие организации: учебное пособие для студентов 
учреждений высшего образования по специальности "Менеджмент" / Н. П. 
Беляцкий,. - Минск: БГЭУ, 2016. - 281 с. 

2эз 

10.  Головачев, А. С. Экономика предприятия : учебное пособие / А. С. Голо-
вачев. – Минск : РИВШ, 2018. – 395 с. 

2эз 

11.  Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 

подготовки 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент» (квалификация 

(степень) «бакалавр») / Г. В. Савицкая. – 6-е изд., испр. и доп. – Москва : 

ИНФРА-М, 2017. – 283 с.  

2эз 

3аб 

12.  Жудро, М. К. Экономика организаций. Практикум : учебное пособие для 

студентов учреждений высшего образования по экономическим специаль-

ностям / М. К. Жудро, М. М. Жудро. – Минск : Вышэйшая школа, 2018. – 

319 с.  

2эз 

Дополнительная литература 

13.  Алексеенко, Н. А. Экономика промышленного предприятия: учебное по-
собие для студентов вузов по спец. "Экономика и управление на предпри-
ятии", "Экономика и организация производства", "Маркетинг", "Менедж-
мент" / Н. А. Алексеенко, И. Н. Гурова. - Минск: Издательство Гревцова, 
2009. - 259 с. 

3эз 

14.  Алексеенко, Н. А. Экономика промышленного предприятия: учебное по-
собие для студентов вузов по спец. "Экономика и управление на предпри-
ятии", "Экономика и организация производства", "Маркетинг", "Менедж-
мент" / Н. А. Алексеенко, И. Н. Гурова. - 2-е изд., доп. и перераб. – Минск: 
Издательство Гревцова, 2011. - 259 с. 

1эз 

15.  Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебное пособие для 

студентов экономических спец. вузов / Л. Л. Ермолович, О. П. Моисеева, 

Л. Г. Сивчик, И. В. Щитникова; под общ. ред. Л. Л. Ермолович. - 2-е изд., 

доп. и перераб. - Минск: Современная школа, 2006. - 736 с.: 

2эз 

21аб 

16.  Арутюнов, Ю. А. Финансовый менеджмент: учебное пособие по дисци-
плине специализации спец. "Менеджмент организации" / Ю. А. Арутюнов. 
- 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Кнорус, 2008. - 312 с. 

2эз 

17.  Велесько, Е. И. Стратегический менеджмент: пособие для студентов вузов 

по специальностям направления 25 Экономика / Е. И. Велесько, А. А. Не-

правский; УО "БГЭУ". - Минск: БГЭУ, 2009. - 307 с 

5эз 

45аб 

18.  Савельева, Н. А. Стратегический менеджмент: учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080507.65 

"Менеджмент организации" / Н. А. Савельева,. - Ростов-на-Дону: Феникс, 

2012. - 383 с. 

1эз 
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19.  Глубокий, С. В. Организация и нормирование труда в современном произ-
водственном менеджменте / С. В. Глубокий, И. В. Борисевич. - Минск: 
Издательство Гревцова, 2008. - 317 с.: 

3эз 

20.  Золотогоров,  В. Г. Организация производства и управление предприятием 

: учеб. пособие для студ. экономических специальностей вузов / В. Г. Зо-

лотогоров. – Минск : Книжный Дом, 2005. – 448 с. 

3эз 

25аб 

21.  Иванов, И.Н. Организация производства на промышленных предприятиях 

: учебное пособие для вузов / И. Н. Иванов. – Москва : ИНФРА-М, 2009. – 

352. 

нет 

22.  Ковалев, В. В. Финансовый менеджмент : теория и практика / В. В. Кова-

лев. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2009. – 1024 с 

2эз 

23.  Кожекин, Г. Я. Организация производства: учебное пособие для вузов / Г. 

Я. Кожекин, Л. М. Синица. - Минск: Экоперспектива, 1998. - 334 с. 

2эз 

25аб 

24.  Новицкий, Н. И. Организация и планирование производства: практикум / 

Н.И. Новицкий. -  Минск : Новое знание, 2004. – 256 с. 

2эз 

5аб 

25.  Одинцова, Л. А. Планирование на предприятии : учебник для вузов / Л. А. 

Одинцова. – Москва : Академия, 2007. – 272 с. 

нет 

26.  Организация труда : конспект лекций / И. П. Сысоев, Е.Н. Муха. - Витебск 

: УО «ВГТУ», 2008. – 100 с.  

5эз 

91аб 

27.  Пасюк,  М. Ю. Организация производства и управление предприятием : 

учеб. метод. пособие. – 3-е изд. / М. Ю. Пасюк. – Минск : ФУАинформ, 

2006. – 88 с. 

3эз 

28.  Пашуто, В. П. Внешнеэкономическая деятельность предприятий: учебное 

пособие для студентов вузов по спец. "Экономика и управление на пред-

приятии", "Экономика и организация производства" / В. П. Пашуто, О. В. 

Пашуто. - Минск: ИВЦ Минфина, 2009. - 359 с. 

2эз 

10аб 

29.  Переверзев, М. П. Организация производства на промышленных предпри-

ятиях : учеб. пособие лоя вузов / Переверзев М. П., Логвинов С. И., Ло-

гвинов С. С. – Москва, 2009. – 332 с. 

нет 

30.  Савицкая, Г. В. Экономический анализ: учебник для студентов вузов, обу-

чающихся по экономическим спец. / Г. В. Савицкая. - 13-е изд., испр. - 

Москва: Новое знание, 2007. - 679 с. 

5эз 

51 аб 

31.  Савицкая, Т. Б. Организация производства отрасли: курс лекций для сту-

дентов спец. 1-26 02 02 "Менеджмент" / Т. Б. Савицкая,; УО "ВГТУ". - Ви-

тебск, 2010. - 177 с. 

5эз 

91аб 

 

32.  Самойлович, В. Г. Организация производства и менеджмент : учебник для 

высш. учеб. заведений / В. Г. Самойлович. – Москва : Издательский центр 

«Академия», 2008 

нет 

33.  Синица, Л. М. Организация производства: учебное пособие для студентов 

учреждений, обеспечивающих получение высшего образования по спец. 

"Экономика и управление на предприятии" / Л. М. Синица,. - 3-е изд. - 

Минск: ИВЦ Минфина, 2006. - 521 с. 

2эз 

13аб 

34.  Струк, Т.Г. Управление инвестициями / Т.Г. Струк. – Минск: ТетраСи-

стемс, 2010. – 128с 

нет 

35.  Суша, Г. З. Планирование на предприятии: учебно-методический ком-

плекс / Г. З. Суша,. - Минск: Издательство МИУ, 2005. - 147 с. 

1эз 

36.  Суша, Г. З. Планирование на предприятии: учебно-методический ком-

плекс / Г. З. Суша. – Минск : Минский институт управления, 2008. – 76с. 

нет 

37.  Сысоев, И. П. Нормирование труда: курс лекций для студентов экономи-

ческих спец. / И. П. Сысоев; УО "ВГТУ". - Витебск, 2009. - 126 с. 

5эз 

98аб 

38.  Сысоев, И.П. Организация оплаты и нормирования труда : курс лекций 

для студентов экономических специальностей / И. П. Сысоев. – Витебск : 

УО «ВГТУ», 2010. – 107 с.    

3эз 

46аб 
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39.  Фатхутдинов Р. А. Организация производства : учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по экономическим и техниче-

ским специальностям / Р. А. Фатхутдинов. – 3-ие изд., перераб. и доп. - 

Москва : ИНФРА-М, 2008. – 544 с.  

4эз, 

8аб 

40.  Феденя,  А. К. Организация производства и управление предприятием : 

учеб пособие / А. К. Феденя. - Москва, 2004. – 192с. 

2эз 

3аб 

41.  Шепеленко, Г. И. Экономика, организация и планирование производства 

на предприятии : учеб. пособие для студентов экономических  специаль-

ностей  вузов / Г.И. Шепеленко. –  Ростов-на Дону : Март Т, 2002. – 544 с. 

3эз 

42.  Анализ хозяйственной деятельности в промышленности : учебное пособие 

/ под общ. ред. Л.Л. Ермолович. – Минск : Современная школа, 2010. – 800 

с. 

2 эз 

43.  Головачев, А. С. Конкурентоспособность организации: учебное пособие 

для студентов учреждений высшего образования по спец. "Экономика и 

управление на предприятии" / А. С. Головачев,. - Минск: Вышэйшая шко-

ла, 2012. - 319 с. 

1эз 

Законодательство, инструкции, положения 

44.  Постановление Совета министров Республики Беларусь от 12 декабря 2011 г. №  

1672 «Об определении критериев оценки платежеспоосбности субъектов хозяйство-

вания» - Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 

140, 5\34926; (в редакции Постановления Совета Министров Республики Беларусь 

от 22 января 2016 года №48) // Консультант  Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / 

ООО ЮрСпектр, Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. 

– Минск, 2016.   

Учебно-методические комплексы 

45.  Электронный учебнометодический комплекс по дисциплине «Организация и нор-

мирование труда» для специальности 1-27 01 01-16 «Экономика и организация про-

изводства (легкая промышленность)» Регистрационное свидетельство 

№3141815535 от 14.05.2018 г. (составитель: к.т.н., доц. Сысоев И.П.) 

46.  Электронный учебнометодический комплекс по дисциплине  «Организация произ-

водства» для специальности 1-27 01 01-16 «Экономика и организация производства 

(легкая промышленность)» Регистрационное свидетельство №3141815534 от 

14.05.2018 г. (составитель: к.т.н., доц. Скворцов В.А.) 

47.  Электронный учебнометодический комплекс по дисциплине  «Менеджмент» для 

специальности 1-27 01 01-16 «Экономика и организация производства (легкая про-

мышленность)» Регистрационное свидетельство № 3141815953 от 26.06.2018 г. (со-

ставитель: д.э.н., проф. Ванкевич Е.В., к.э.н., доц. Коробова Е.Н., к.т.н., доц. Савиц-

кая Т. Б.) 

48.  Методические указания по выполнению и оформлению дипломных работ 

для студентов специальностей: 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит", 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность", 1-25 01 04 "Финансы и 

кредит", 1-26 02 03 "Маркетинг", 1-26 02 02 "Менеджмент", 1-27 01 01-16 

"Экономика и организация производства (легкая промышленность)", 1-25 

01 07 "Экономика и управление на предприятии" / УО "ВГТУ" ; сост. Т. Б. 

Савицкая [и др.]. - Витебск, 2019. - 55 с. - Имеется электронный аналог 

2эз 

10 каф 

 

г) Требования к содержанию и оформлению индивидуального задания 

 

Содержание индивидуального задания определяется руководителем практики  на ос-

новании Примерного перечня индивидуальных заданий и связано с тематикой дипломного 

проектирования. 
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Индивидуальное задание оформляется после  всех основных разделов в соответствии 

с графиком. 

 Оформление отчета осуществляется в соответствии с требованиями  [48]. 

 

д) Базы практик 

Прохождение практики организуется индивидуально для каждого студента на базо-

вом предприятии (в организации) согласно приказу по университету с учетом пожеланий 

студента и заключенных договоров с базами практик. 

В соответствии с поставленными задачами, базами практик являются производствен-

ные (промышленные) предприятия и коммерческие организации различных организационно-

правовых форм и видов деятельности. 

 

ж) Обязанности студента во время прохождения практики 

 Каждый студент обязан максимально использовать отведенное для практики время, 

обеспечить качественное выполнение всех заданий, предусмотренных программой практики. 

 При прохождении практики студент обязан: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практик; 

- осуществлять сбор, систематизацию, обработку и анализ информации об организации, 

предусмотренной заданием на практику; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты; 

- составить отчет о прохождении практики, предоставить его к защите; 

- соблюдать сроки прохождения практики.   


