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1. Требования к структуре и правилам оформления отчета
К моменту окончания практики студент составляет отчет о производственной
практике. Отчет должен быть по объему не менее 10 страниц и содержать
информацию о ходе выполнения программы практики.
Отчет состоит из титульного листа (приложение 1), введения, общей части,
заключения, приложений.
Отчет выполняется на компьютере в одном экземпляре и оформляется только
на лицевой стороне белой бумаги.
поля: левое – 20 мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм;
ориентация: книжная;
шрифт: Times New Roman;
размер шрифта - 14 пт (пунктов);
междустрочный интервал полуторный в основном тексте;
форматирование основного текста в параметре «по ширине»;
цвет шрифта – черный;
красная строка – 1,5 см;
номер страницы располагается в верхнем правом углу.
2.
1.

Для студентов, проходящих практику в бюджетных
учреждениях необходимо:

охарактеризовать организацию, в т.ч. ее организационно-правовую

форму, отраслевую принадлежность, время создания, порядок регистрации, состав
учредителей, размер и особенности формирования уставного фонда, нормативноправовое и методическое обеспечение деятельности;
2.

изучить директивные и инструктивные материалы, используемые в

управлении

финансами,

финансовую

отчетность

и

финансовые

расчеты

организации;
3.

описать состав и структуру источников финансирования организации;

4.

осуществить

анализ

показателей

функционирования

и

развития

организации;
5.

перечислить

контрольной работы;

действующие

формы

и

методы

экономической

и

отразить

6.

специальности,

приобретенные

систематизации

навыки

и

практической

анализу

финансовых

работы

по

показателей,

формулированию финансовых решений.
Для студентов, проходящих практику в коммерческих организациях:

3.
1.

охарактеризовать организацию, в т.ч. ее организационно-правовую

форму, отраслевую принадлежность, время создания, порядок регистрации, состав
учредителей, размер и особенности формирования уставного фонда, нормативноправовое и методическое обеспечение деятельности;
2.

охарактеризовать систему бухгалтерского учета и систему внутреннего

контроля;
3.

сформулировать результаты анализа бухгалтерской и финансовой

отчетности в контексте темы, цели, задач и применяемых в дипломной работе
методов исследования;
4.

к отчету можно приложить документы, схемы, таблицы, другие

иллюстративные материалы, необходимые для написания в будущем дипломной
работы.
Примерное содержание отчета об учебной или производственной практик.
Введение
В соответствии с учебным планом я проходил(а) учебную (производственную)
практику в __________отделе (департаменте, инспекции) организации (ООО, ЗАО,
ОАО и т.п.) со 02 июля по 27 июля 2012 года.
Я был(а) принят(а) для прохождения учебной (производственной) практики в
штат название организации (общества) на должность ______________________.
Совместно с руководителем был составлен план прохождения практики,
который я успешно выполнил(а).
В процессе прохождения практики я:
- ознакомился(лась) с законодательством РФ, регулирующим деятельность
организации (общества).
- ознакомился(лась) с

учредительными

документами

утвержденным учредителем(лями) общества, ……
- ознакомился(лась) со штатным расписанием организации.
- ознакомился(лась) со структурой организации.

– уставом,

- ознакомился(лась) с организацией и содержанием работы персонала
общества.
- ознакомился(лась) с содержанием

экономической, организационной,

управленческой и плановой работы.
- ознакомился(лась) с

особенностями

работы ____________ отдела

(департамента, инспекции)
- ознакомился(лась) с особенностями работы _________________.
Далее перечислить те виды работ с которыми Вас ознакомили либо Вы
выполняли.
Общая часть
«Название организации» является коммерческой, бюджетной (учреждением
организацией),

деятельность

которой

регулируется

(законодательством

Российской Федерации или учредительными документами общества).
Основными нормативными документами регулирующими

деятельность

«Название организации» являются:…...
«Название организации»

осуществляет свою деятельность

на основании

устава, другого нормативного документа утвержденного ______________.
Сферой деятельности «Название организации» является ……...
Целью деятельности общества, организации является получение прибыли
(…..).
Штат фирмы состоит из …… человек, основную долю среди которых
занимают ……………..
Можно привести структуру учреждения, организации.
При работе в _______ отделе я опирался на помощь моего руководителя,
мнения и советы которого помогли мне постигнуть суть работы

в

«Название

организации».
Описать отдел в котором Вы проходили практику, его функции
В процессе практики я приобрел(а) навыки работы:………………..
Заключение
Прохождение учебной (производственной) практики является важным
элементом

учебного

______________.

процесса

по

подготовке

специалиста

в

области

Во время её прохождения будущий специалист применяет полученные в
процессе обучения знания, умения и навыки на практике.
Основными задачами учебной (производственной) практики являются:
- получение практического опыта работы в качестве ______________.
- улучшение качества профессиональной подготовки.
- закрепление полученных знаний по общим и специальным правовым
дисциплинам.
- проверка умения студентов пользоваться законодательством.
Я освоил(а)………………..,

понял(а), как работают некоторые законы,

подзаконные акты, которые мне были непонятны, осознал(а) их значимость в
практической деятельности.
Мне практика помогла научиться самостоятельно решать определенный круг
задач, возникающих в ходе работы __________.
В частности, я научился(лась)__________________.

Приложение 1
ОТЧЕТ
ОБ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКЕ

На ______________________________________________________________________
(наименование организации (предприятия))

Студента(ки) __________курса _______________________________________ группы
_________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Руководитель практики от организации (предприятия)
_________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество,)

Руководитель практики от факультета
___________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
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