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Примерный план отчета о прохождении производственной практики
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Приложения
Во введении кратко сообщаются цель, задачи и индивидуальное задание,
полученное от Института, формулируется актуальность постановки вопросов,
практическая значимость исследования для организации. Можно также указать на
источники сведений и раскрыть основные вопросы и направления, которыми
занимался обучающийся на практике. Объем введения не должен превышать 3-х
страниц.
Общая характеристика организации. Для написания этого раздела
обучающийся должен собрать информацию о местонахождении организации, ее
организационно-правовой форме и форме собственности, истории создания,
охарактеризовать цель, задачи и сферу ее деятельности, организационную
структуру. Для решения этих вопросов необходимо познакомиться с уставом
организации.
Основная часть включает в себя аналитическую записку по разделам
рабочего графика (плана) проведения практики, собранные материалы для
подготовки отчета. По возможности включаются в отчет и элементы научных
исследований.
В заключении дается общая характеристика условий прохождения
практики; кратко перечисляются навыки, которыми овладел обучающийся в
период практики, какие исполнил документы, отмечаются наиболее типичные и
значимые вопросы и проблемы в деятельности организации, на примерах
обобщения статистической отчетности показываются современные тенденции
развития Российской экономики; оценивается полезность практики, приводятся
общие выводы, а также краткое описание проделанной работы и даются
практические рекомендации. Примерный объем заключения – 5-7 страниц.
Приложения должны содержать документы, которые являются
нормативно-правовым, организационным, документационным, методическим
обеспечением в организации.
Текст отчета выполняется на компьютере на одной стороне листа формата
А4. Цвет шрифта — черный, размер шрифта — 14. Параметры полей листа: левое
— 30 мм, правое — 15 мм, верхнее — 20 мм, нижнее — 20 мм, интервал 1,5.
Объем отчета без приложений — не менее 15 страниц.
Отчет подписывается руководителем практики от организации, где
проходила практика.

