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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебная практика (Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) – это первая практика для обучающихся 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика и является одной из наиболее 

важных составных частей процесса подготовки магистрантов-экономистов в 

современных условиях. 

Учебная практика (Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков)  направлена на закрепление, 

расширение, углубление и систематизацию полученных при обучении знаний, 

на основе изучения деятельности организаций, предприятий, коммерческих 

банков, налоговых инспекций или иных хозяйствующих субъектов. 

Во время данной практики студенты изучают формы и методику 

документального оформления производственных процессов, архивное дело, 

познают взаимозависимость технологии, специализацию, организационно-

правовой формы хозяйствования и организации бухучета. Они изучают 

различные организационные формы деятельности организаций, предприятий и 

прочих хозяйствующих субъектов, готовят себя к работе на отдельных 

должностях в коммерческом, финансовом отделе фирмы или коммерческом 

банке. 

В период прохождения практики студенты готовят для себя 

информационное обеспечение для изучения последующих дисциплин, 

копируют годовые отчеты организации за ряд лет, собирают материал для 

научно-исследовательской деятельности и выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

Целью проведения учебной  практики (Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков)  является обобщение знаний 

и навыков работы студентов по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 

Учебная  практика (Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков)  проводится, как правило, на основе 
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прямых договоров, заключаемых между банком, инспекцией, организацией 

(предприятием) и вузом. Студент самостоятельно находит организацию 

(учреждение, банк, инспекцию) в качестве базы практики и информирует 

выпускающую кафедру и научного руководителя о месте ее прохождения. 

Объектами прохождения учебной  практики (Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков)   могут быть банки, биржи, 

финансовые компании, инвестиционные фонды, экономические службы 

организаций и предприятий, налоговые инспекции. 

Составной частью учебной  практики (Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков)   является проведение 

студентом аналитической работы. Студенты учатся ставить и решать отдельные 

аналитические проблемы: анализируют финансовое состояние и ликвидность 

коммерческого банка, организации или предприятия, изучают влияние 

факторов на процесс развития финансовой стратегии и тактики банка или 

компании и т. п. 

Особое место в работе студентов на практике занимает финансовая 

работа: составление бизнес-планов, стратегии работы компании, работа с 

клиентами по вопросам кредитования, размещения свободных средств на 

депозитах, работы по развитию налоговой политики компании, оценка степени 

ликвидности и финансовой устойчивости финансовой отчетности, разработка 

мероприятий по расширению сфер деятельности и др. 

При прохождении учебной  практики (Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков)  студенты руководствуются 

планом прохождения практик: собирают материал, обрабатывают его, 

формируют табличный материал, пишут отдельные параграфы работы. 

Таким образом, прохождение учебной  практики (Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков)   увязывается с изучением 

соответствующих теоретических курсов, строящихся по принципу 

наращивания знаний, и обеспечивает необходимый уровень практической 

подготовки обучающегося в области экономической сферы. 



6 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Продолжительность учебной  практики (Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков)  составляет 2 недели. 

На основании федерального государственного образовательного 

стандарта для направления подготовки 38.04.01 Экономика №  321 от 

30.03.2015 г. и календарного учебного графика приводится распределение 

времени на выполнение отдельных этапов учебной  практики (Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков)   (таблица 1). 

 

Таблица 1 – График прохождения учебной  практики (Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков)   

Основные этапы прохождения практики 

Отводимое 

время в 

рабочих днях 

Учебная  практика  

(Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)   

1. Общее знакомство с организацией, инструктаж по технике 

безопасности и противопожарной безопасности 

1 

2. Сбор общих сведений о деятельности организации 1 

3. Изучить работу экономического отдела и отдела по работе с 

персоналом банка (инспекции, фирмы) 

1 

4. Изучить работу отдела по расчетно-кассовому обслуживанию (изучить 

основные функции и структуру организации инспекции) 

1 

8. Изучить работу отдела мониторинга (изучить организацию 

финансового менеджмента организации, состояние контрольной работы 

ИФНС) 

1 

9. Изучить работу отдела контроля, формирования финансовой 

отчетности банка (провести анализ камеральных и выездных налоговых 

проверок) 

1 

Оформление отчета по итогам практики 4 

Итого: 10 



 

 

2 КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ  УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ (ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ)   

 

Компетенции студента, формируемые в результате прохождения учебной  

практики (Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков)  представлены ниже. 

Выпускник программы магистратуры должен обладать  следующими 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

Выпускник программы магистратуры должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры: 

а) научно-исследовательская деятельность 

- способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ 

проведения научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп 

и отдельных исполнителей (ПК-17); 

- способностью осуществлять разработку инструментов проведения 

исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку 

данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций 

(ПК-18); 

- способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и 

систематизацию информации по теме исследования, выбор методов и средств 

решения задач исследования (ПК-19); 

- способностью выявлять и проводить исследование актуальных 

научных проблем в области финансов и кредита (ПК-21); 
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- способностью проводить исследование проблем финансовой 

устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки 

эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности (ПК-

24); 

- способностью интерпретировать результаты финансово-

экономических исследований с целью разработки финансовых аспектов 

перспективных направлений инновационного развития организаций, в том 

числе финансово-кредитных (ПК-25). 



 

 

3 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

(ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ)   

 

3.1 Обязанности кафедры в организации практики 

 

Перед проведением практики выпускающая кафедра бизнес-процессов и 

экономической безопасности проводит собрание студентов, на котором 

излагаются общие организационные вопросы. Студентам выдаются договора, 

установленного образца (в 2 экземплярах), которые заключаются с 

организацией, предприятием, инспекцией, банком или иным учреждением, 

являющимся основной базой практики (Приложение 1). Заключаются договора 

на длительный срок, который включает период прохождения  учебной  

практики (Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков). На основании заключенных договоров, сданных в 1 экз. на кафедру 

(2-ой экз. остается в банке,  или инспекции), кафедра готовит приказ о 

прохождении студентами учебной  практики (Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков). 

Студенты знакомятся с приказом ректора о прохождении практики, 

местами ее прохождения, сроками проведения, руководителями практики от 

академии, порядком прохождения инструктажей по технике безопасности, 

перечнем документов, предоставляемых в банк, инспекцию или организацию, 

являющихся местом прохождения практики, перечнем отчетных документов, 

обязательных для сдачи на кафедру (Приложение 2).  

Руководство практикой осуществляется предприятием и профилирующей 

кафедрой бизнес-процессов и экономической безопасности. Руководителем 

практики является научный руководитель обучающегося (магистранта). 

Руководитель практики от вуза дает студентам общие рекомендации о 

порядке прохождения практики, принимает меры по созданию нормальных 

условий для ее выполнения.  
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Студенты направляются на практику без оплаты расходов со стороны 

вуза. 

Студентам перед началом практики выдается задание на практику 

установленного образца. Данный документ служит основанием для отражения 

информации, связанной с характеристикой работы студента в период практики 

и отзывом на него руководителя практики от предприятия (Приложение 4). 

Руководитель практики от академии на данном бланке по итогам сдачи отчета 

оформляет краткий отзыв на работу и выставляет оценку. 

При прохождении практики руководители от вуза и организации 

контролируют: 

– фактические сроки пребывания студентов на практике; 

– наличие документов, определяющих порядок прохождения практики 

(приказы о зачислении на практику, планы-графики, документы, 

удостоверяющие проведение инструктажа по технике безопасности и др.); 

– соблюдение графиков выполнения работы по сбору материалов; 

– условия труда, быта и отдыха студентов. 

Объем и содержание отчета должен соответствовать данной программе. 

Отчет проверяется и подписывается руководителем практики от организации 

или учреждения, после чего им дается отзыв о прохождении студентом 

практики. 

Подписи руководителей от организации в отчете на титульном листе 

отчета (Приложение 3) и отзыве должны быть заверены печатью организации. 

По возвращению с практики студент сдает научному руководителю отчет 

для проверки полноты, правильности и качества его выполнения. 

Защита отчетов по практике организуется кафедрой не позднее 7 дней 

после завершения практики. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший 

отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите, 

считается не выполнившим учебный план. 
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3.2 Обязанности студента 

 

 

При прохождении практики студент должен соблюдать правила охраны 

труда, техники безопасности в организации, изучить научно-методическую 

литературу по исследуемой проблеме, участвовать в научно-исследовательской 

работе кафедры и руководителя практики от академии. 

Изучив программу учебной  практики (Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков)  и собрав необходимый 

материал для выполнения выпускной квалификационно работы, студент 

должен обобщить и отразить результаты работы в отчете о практике. Объем и 

содержание отчета должно соответствовать данной программе. Отчет по 

учебной  практики (Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков)  проверяется и подписывается руководителем практики от 

организации, после чего им дается отзыв о прохождении студентом практики. 

Подписи руководителей от организации на титульном листе отчета и 

бланке направления на практику должны быть заверены печатью данного 

учреждения или предприятия. 

 

 

3.3 Обязанности руководителя практики от предприятия  

 

 

Руководитель от организации обязан  провести со студентом-

практикантом инструктажа по охране труда и технике безопасности с 

оформлением установленной документации. Ознакомить студента с Правилами 

внутреннего распорядка дня и контролировать их соблюдение. 

Предоставить студенту рабочее место, обеспечивающее наибольшую 

эффективность прохождения практики в соответствии с утвержденной 

программой и заданием кафедры. 
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Создать необходимые условия для приобретения студентом в период 

практики навыков самостоятельной работы по избранному направлению 

подготовки. 

Предоставить студенту-практиканту возможность пользоваться 

специальной литературой, инструктивными материалами, положениями, 

уставом и другими документами организации или учреждения. 

Вносить предложения о поощрении отличившегося на работе студента 

либо наложения дисциплинарного взыскания при нарушении правил 

внутреннего распорядка дня и сообщить об этом ректору вуза. 

После окончания практики дать краткую характеристику работы 

студента. 



 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ (ПРАКТИКА ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ)   

 

На основании федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования направления подготовки 38.04.01 Экономика  

направленность (профиль) образовательной программы «Международный 

бизнес» и графиком учебного процесса студенты могут проходить практику в 

коммерческом банке, организации  или налоговой инспекции. 

Для студентов проходящих учебную  практику (Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков)  в  коммерческом банке, либо 

в одном из филиалов банка, или дополнительном офисе банка. Выбранный 

объект обязательно оговаривается с руководителем практики от академии (зав. 

кафедрой). 

Во введении студентом определяется основная цель и задачи учебной  

практики (Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков), объект прохождения практики, сроки, подразделения, в которых 

осуществляется практика. 

В первом разделе приводится историческая справка создания банка, его 

наименование, организационно-правовая форма, дата основания банка, 

местоположение, учредительные документы, виды операций, выполняемые 

банком согласно полученной лицензии, количество филиалов и 

дополнительных офисов, открытых банком, структура аппарата банка. 

Для оценки размеров банка, его ресурсного потенциала и результатов 

деятельности, необходимо рассмотреть основные экономические показатели, 

необходимо проанализировать активы, пассивы, собственные средства банка, 

уровень доходов, расходов, прибыли банка. Данные по банку должны быть 

проанализированы в динамике за три года. 

Во втором разделе отчета студент анализирует работу экономического 

отдела, его структуру, должностные инструкции работников отдела, 
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внутренние положения банка по организации экономической работы, 

прогнозирования деятельности банка на основании нормативных документов 

Банка России, рассматривает расчет экономических нормативов на основании 

инструкции Банка России. 

Организация кассовой работы характеризуется положением об отделе 

кассовых операций, внутренним положением об организации кассовой работы 

банка и положением Банка России. Должны быть рассмотрены вопросы 

организации кассовой работы в филиале, дополнительном офисе. 

В соответствии с нормативными документами Банка России необходимо 

рассмотреть вопросы расчетно-кассового обслуживания юридических и 

физических лиц, необходимо проанализировать в динамике уровень 

обслуживания и тенденцию открытия счетов юридических лиц, порядок 

открытия и ведения счетов, формирование юридического дела, порядок 

обслуживания физических лиц. 

Если Банк осуществляет операции с ценными бумагами, необходимо 

рассмотреть вопросы организации работы с ценными бумагами по видам бумаг, 

по выпускам, в соответствии с нормативными документами Банка России. Если 

в банке существует отдел по работе с ценными бумагами, то необходимо 

рассмотреть структуру отдела, и внутреннее положение об отделе. Рассмотреть 

в динамике активные и пассивные операции с ценными бумагами. 

Большой объем операций занимают операции по кредитованию 

юридических и физических лиц. Необходимо изучить внутреннее положение по 

кредитованию юридических и физических лиц, кредитную и процентную 

политику банка. Изучить порядок формирования кредитного досье, расчет 

коэффициентов, согласно представленных заемщиком документов. 

При наличии лицензии на выполнение операций в иностранной валюте, 

необходимо изучить порядок выполнения операций банком согласно лицензии 

и Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», 

дать оценку работы с юридическими лицами по валютным счетам, валютно-
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обменным операциям, составление отчета об открытой валютной позиции, 

контролирования экспортно-импортных операций, создание резерва. 

Если банк привлекает ресурсы от юридических и физических лиц, то 

необходимо изучить внутренние положения, схемы привлечения средств, 

депозитную и процентную политику банка. Рассмотреть в динамике за три года 

привлечение ресурсов. При рассмотрении основных операций работы банка 

рекомендуется воспользоваться приложением  6, котором приводятся основные 

таблицы, обобщающие данные по работе кредитной организации. 

В ходе организационно-управленческой практики необходимо изучить 

порядок работы отдела по работе с пластиковыми картами, виды выдаваемых 

пластиковых карт, рассмотреть в динамике за три года объем выданных карт, 

порядок оформления документов при открытии счетов. 

В третьем разделе в соответствии с Налоговым кодексом РФ 

необходимо рассмотреть структуру налогов, уплачиваемых банком. В 

соответствии с налоговым аспектом учетной политики банка, изучить порядок 

расчета налогооблагаемой базы по всем видам налогов, сроки и порядок  

предоставления деклараций и отчетов в налоговые структуры. 

В четвертом разделе необходимо изучить учетную политику банка, 

порядок работы внутренней бухгалтерии, в соответствии с нормативными 

документами Банка России изучить порядок составления бухгалтерской 

отчетности банка: годовой, квартальной, по итогам работы за месяц, а также 

составление отчетности по международным стандартам финансовой 

отчетности. Изучить порядок предоставления отчетности в Территориальное 

учреждение Банка России. Порядок расчета собственных средств банка, 

необходимо рассчитать показатели ликвидности, платежеспособности банка.  

Студенты, выбравшие в качестве объекта исследования коммерческие 

предприятия и организации, специализирующихся на производстве, торговле, 

строительстве и др. 
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При этом отчет по учебной  практики (Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков)   может иметь следующее 

содержание: 

ВВЕДЕНИЕ 

1 Организационно-экономическая характеристика    предприятия 

1.1 Организационно правовое положение предприятия 

1.2 Экономическая характеристика предприятия 

2 Финансовое планирование и прогнозирование    предприятия 

2.1 Составление финансового плана предприятия 

2.2 Оценка выполнения финансового плана 

3  Налоговая отчетность организации, порядок ее составления и представления 

3.1 Анализ динамики и структуры налогов хозяйствующего 

 субъекта 

3.2 Анализ влияния налогов и сборов на финансовое       положение 

организации 

3.3 Совершенствование системы организации работы предприятия по       

платежам в бюджет 

4 Формирование финансовой отчетности предприятия в    соответствии с 

международными стандартами    финансовой отчетности (МСФО) 

4.1 Оценка имущества организации 

4.2 Оценка финансовой устойчивости организации 

4.3 Оценка платежеспособности и ликвидности организации 

4.4 Анализ применяемых форм финансовой отчетности в соответствии   с 

МСФО 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А - Бухгалтерская отчетность за 2017 год;  

ПРИЛОЖЕНИЕ Б - Отчет о финансовых результатах за 2017 год; 

ПРИЛОЖЕНИЕ В - Бухгалтерская отчетность за 2016 год; 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г- Отчет о финансовых результатах за 2016 год. 

 

Во введении автором формируются цели и задачи практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, объект 

прохождения, сроки, подразделения, в которых осуществлялась практика. 
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В первом разделе «Организационно-экономическая характеристика 

предприятия» приводится историческая справка о создании предприятия, его 

наименование, организационно-правовая форма, дата основания, 

местоположение, учредительные документы, основные виды производственно-

хозяйственной деятельности, производственная и организационная структура. 

Для оценки размеров организации, ее ресурсного потенциала и 

результатов производственно-финансовой деятельности у студента должны 

быть заготовлены макеты таблиц (см. приложение 6). Содержание данных 

таблиц студент обязан согласовать с руководителем учебной  практики 

(Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков), 

или с научным  руководителем. Данные по организации должны быть 

проанализированы за 3 года. При этом в расчетах могут быть использованы как 

стоимостные, так и натуральные показатели. 

В период учебной  практики (Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков)  студент обязан: 

1. Освоить участки отделов хозяйствующего субъекта в соответствии с 

Комплексной программой прохождения практики. 

2. Выполнять все указания и поручения руководителя практики. 

3. Хранить и не распространять информацию, представляющую 

коммерческую тайну предприятия. 

4. Изучить и практически освоить применяемые на предприятии 

передовые приемы ведения учета. 

5. Сделать копии годовых отчетов за 3 года, которые будут использованы 

при написании отчета. 

Во втором разделе «Финансовое планирование и прогнозирование 

предприятия» приводятся основные характеристики работы отдела 

планировании и прогнозирования производства на исследуемом предприятии. 

Кроме того, студентом также приводится основная характеристика 

производства продукции, работ, услуг, ассортимент продукции в стоимостном 

и натуральном выражении, освоение новых видов продукции. 
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Отражается организация и планирование труда и его оплата: численность 

работников организации, в том числе по категориям, режим труда и отдыха, 

баланс рабочего времени, нормы труда, применяемые на предприятии, 

тарифные сетки, состав фонда оплаты труда. Параллельно изучаются формы 

отчета по труду. 

В третьем разделе «Налоговая отчетность организации, порядок ее 

составления и представления» приводится перечень налогов, уплачиваемых 

предприятием, рассматривается действующих режим налогообложения, 

приводятся основные выдержки из нормативно-правовой документации, 

являющейся основой для расчета уплачиваемых фирмой налогов. По каждому 

налогу приводится налогооблагаемая база, налоговые ставки, льготы по 

налогам, налоговый период, сроки уплаты, порядок расчета, санкции за 

нарушение и т.д. Студентом должна быть рассмотрена динамика и структура 

всех налогов уплачиваемых в бюджеты страны за 3 года. 

После рассмотрения действующей системы налогообложения в 

организации необходимо перечислить основные мероприятия по ее 

совершенствованию. 

В четвертом разделе «Формирование финансовой отчетности 

предприятия в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности» рассматривается учетная политика организации, анализируются 

финансовая отчетность фирмы, характеризуются процессы кредитования 

предприятия, анализируется финансовая устойчивость, ликвидность и 

платежеспособность организации за 3 года. 

В связи с переходом действующего законодательства Российской 

Федерации на Международную систему ведения учета и формирования 

финансовой отчетности студентом должна быть рассмотрена действующая в 

организации система международных стандартов финансовой отчетности 

(МСФО). 

Заключение отчета по учебной  практики (Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков)   обобщает основной 
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материал, рассмотренный в каждом разделе. В заключении студентом должны 

быть четко сформулированы выводы по каждому разделу, представленному в 

работе. 

В приложения к отчету выносятся отчетная бухгалтерская и 

статистическая документация, налоговые декларации, производственные 

отчеты и прочая документация за последние 3 года. 



 

 

5 ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ ПО УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

(ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ)    

 

3.2  Требования к оформлению отчета по учебной практике 

(Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) 

 

3.2.1  Общие требования к оформлению отчета по практике  

 

 

Отчет по практике оформляется на русском языке.  В тексте категорически 

запрещается применять: 

– обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 

– для одного и того же понятия различные научно- технические 

термины (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии 

равнозначных слов и терминов на русском языке; 

– произвольные словообразования; 

– сокращения слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии, соответствующими государственными стандартами, а также 

перечнем принятых сокращений в данном документе (помещаемом перед 

содержанием пояснительной записки); 

– сокращать обозначения единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в 

головках и боковиках таблиц и расшифровках буквенных обозначений, 

входящих в формулы и рисунки. 

В тексте документа числовые значения величин с обозначением единиц 

физических величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа без 

обозначения единиц физических величин и единиц счета от единицы до девяти – 

словами. 

Согласно ГОСТу 7.32-2001 СИБИД. Отчет о научно-исследовательской 
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работе. Структура и правила оформления; ГОСТу Р 7.0.5-2008 Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления, а также 

требования к оформлению отчетов по практике, Академии ИМСИТ, текст 

печатается на одной стороне листа бумаги стандартного формата А4. 

Отчет по практике  должен  быть представлена в форме текстового 

документа, выполненного автоматизированным способом на одной стороне листа 

белой бумаги формата А4 через полтора интервала. Текст работы должен быть 

выполнен с применением автоматической расстановки переносов. Названия 

разделов, подразделов, таблиц и рисунков отражаются без переноса. 

Цвет шрифта должен быть черным, размер шрифта - 14 пт. Рекомендуемый 

тип шрифта для основного текста - Times New Roman.  

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

левое — 30 мм. правое – 10 мм., верхнее и нижнее — 20 мм.  

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту работы 

и равен 1,25 см. Выравнивание текста по ширине. Вне зависимости от 

способа выполнения работы качество напечатанного текста и оформления 

иллюстраций, таблиц, распечаток программ должно удовлетворять 

требованию их четкого воспроизведения.  

При написании отчет по практике  необходимо соблюдать равномерную 

плотность и четкость изображения по всему тексту. Все линии, буквы, цифры и 

знаки должны иметь одинаковую контрастность по всей работе. 

Фамилии, наименования учреждений, организаций, фирм, наименования 

изделий и другие имена собственные в отчета по  практике приводят на языке 

оригинала.  

Допускается транслировать имена собственные и приводить наименования 

организаций в переводе на язык работы с добавлением (при первом 

упоминании) оригинального названия. 
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Кавычки в тексте работы должны иметь вид «Текст» (печатные кавычки). 

Использование кавычек вида –  “Текст” не допускается. 

Использование кавычек вида “Текст” возможно лишь в случае двойного 

цитирования («Текст: “Текст1”»). 

Страницы отчет по практике  следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту.  

Номер страницы проставляется в центре нижней части страницы без точки.  

Титульный лист, содержание и первую страницу введения включают в 

общую нумерацию, но номер на странице не ставят. 

Таким образом, номер страницы на данных листах не проставляется. 

Приложения не включаются в общую нумерацию страниц. Проставление 

нумерации начинается со второго листа введения.  

Иллюстрации и таблицы на листе формата АЗ учитывают как одну 

страницу. 

Нумерация страниц – автоматическая – внизу по центру страницы 

(простой номер 2). Расположение номера страницы должно быть на уровне не 

менее 10 мм от нижнего края листа. Рекомендуемый тип шрифта для номера 

страницы - Times New Roman. Цвет шрифта - черный, размер шрифта - 12 пт.  

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей отчета по 

практике, обозначенные арабскими цифрами без точки и расположенные с 

абзацного отступа.  

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер 

подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В 

конце номера подраздела точка не ставится.  

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, 

подразделов. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.  

3.2.2 Требования к оформлению титульного листа 

Титульный лист является первой страницей отчет по практике , 
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предшествующей основному тексту. Размеры полей титульного листа те же, 

что и для текста работы (приложение В).  

На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты 

(сведения): 

а) наименование (полное и сокращенное) образовательной организации; 

б) наименование структурного подразделения (факультет, кафедра); 

в) вид документа (отчет по практике); 

г) наименование типа и вида практики; 

д) информация об объекте исследования (хозяйствующий субъект, по 

материалам которого выполнялась работа); 

е) номер (шифр) направления подготовки; 

ж) сведения об исполнителе работы (курс, форма обучения, группа, его 

фамилия, имя, отчество); 

и) должность, подпись, инициалы и фамилию руководителя от 

образовательной организации;  

к) должность, подпись, инициалы и фамилию руководителя от 

хозяйствующего субъекта (базы практики);  

л) место и год написания работы. 

Наименование (полное и сокращенное) образовательной организации и 

наименование структурного подразделения (факультет, кафедра) приводят с 

прописной буквы по центру страницы через один межстрочный интервал 

(размер шрифта - 14 пт.) 

Вид документа «Отчет по практике» приводят прописными буквами по 

центру страницы (размер шрифта - 18 пт.). 

Наименование типа и вида практики приводят прописными буквами по 

центру строки, через один межстрочный интервал (размер шрифта - 16 пт.). 

Информация об объекте исследования (хозяйствующий субъект, по 

материалам которого выполнялась работа) приводят в круглых скобках по 

центру страницы строчными буквами через один межстрочный интервал 

(размер шрифта - 12 пт.) 
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Шифр направления подготовки, печатают по центру страницы с прописной 

буквы, без кавычек (размер шрифта - 12 пт.). 

Сведения об исполнителе работы (курс, форма обучения, группа, его 

фамилия, имя, отчество) приводят с прописной буквы по центру страницы 

через один межстрочный интервал (размер шрифта - 12 пт.). 

Сведения о руководителе от образовательной организации (должность, 

подпись, инициалы и фамилию руководителя) приводят с прописной буквы по 

центру страницы через один межстрочный интервал (размер шрифта - 12 пт.). 

Сведения  о руководителе (должность, подпись, инициалы и фамилию 

руководителя)от субъекта хозяйствования (базы практики)  приводят с 

прописной буквы по центру страницы через один межстрочный интервал 

(размер шрифта - 12 пт.). 

Сведения об исполнителе работы (курс, форма обучения, группа, его 

фамилия, имя, отчество) приводят с прописной буквы по центру страницы 

через один межстрочный интервал (размер шрифта - 12 пт.). 

Место (город) и год написания работы приводят по центру в нижней части 

титульного листа, отделяя друг от друга запятой (размер шрифта - 14 пт.). 

 

3.2.3  Требования к оформлению содержания 

 

Каждую запись содержания оформляют как отдельный абзац, 

выровненный по ширине.  

Номера страниц указывают выровненными по правому краю поля. 

Слово «СОДЕРЖАНИЕ» записывают прописными буквами в виде 

заголовка и располагают симметрично тексту (приложение Е). 

Наименования, включенные в содержание, записывают с абзаца. 

Наименования разделов записываются прописными буквами, подразделов 

и пунктов основной части отчет по практике  – с прописной буквы с указанием 

номеров разделов и подразделов. 

Цифры, обозначающие номера страниц (листов), с которых начинается 
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раздел отчет по практике , следует располагать на расстоянии 15 мм от края 

листа, соблюдая разрядность цифр. Слово «стр.» не пишется.  

Для удобства редактирования текста, рекомендуется выполнять 

содержание в невидимой таблице, так как тестовую часть содержания 

выравнивают по ширине, а страницы по правому нижнему краю. 

 

3.2.4 Требования к заголовкам разделов отчета по практике  

 

Основную часть работы следует делить на разделы, подразделы и пункты. 

Пункты при необходимости могут делиться на подпункты. Разделы и 

подразделы работы должны иметь заголовки. 

Заголовки разделов и подразделов основной части работы следует 

начинать с абзацного отступа и размещать после порядкового номера, разделы 

печатать прописными буквами, а подразделы с прописной буквы, не 

подчеркивать, без точки в конце.  

Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Разделы отчет по практике  должны иметь порядковые номера в пределах 

всего текста, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с 

абзацного отступа (1, 2 и т.д.).  

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела.  

Номер подраздела состоит из номера раздела и пункта, разделенных 

точкой (1.1, 1.2, 1.3; 2.1, 2.2; 3.1 и т.д.). В конце номера подраздела точка не 

ставится. 

Разделы, подразделы и пункты должны иметь заголовки, четко и кратко 

отражающие их содержание.  

Заголовки следует писать через один пробел после номера раздела 

(подраздела и пункта) и располагать с абзацного отступа, выравнивая по 

ширине. Слово «Раздел» не пишется.  

Слово «подраздел» или значок параграфа в названии не ставятся. В конце 
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заголовка точка не ставится. 

Заголовки разделов печатают прописными буквами, подразделов и 

пунктов печатают строчными буквами (кроме первой прописной).  

Пример оформления: 

2 Организационно-экономическая характеристика  деятельности  

инспекции федеральной налоговой службы России №4по г. Краснодару 

 

2.1 Организационно-правовая характеристика инспекции федеральной 

налоговой службы  

 

Переносить слова в заголовках не допускается.  

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Первая буква названия подраздела должна располагаться под первой буквой 

названия раздела. 

Расстояние между заголовком раздела и заголовком подраздела – два 

полуторных междустрочных интервала. 

Расстояние между заголовком подраздела и текстом – один полуторный 

междустрочный интервал. 

Расстояние между текстом и заголовком следующего подраздела – два 

полуторных междустрочных интервала. 

Заголовки подразделов не должны выполняться в конце листа, 

необходимо, чтобы за ними следовало не менее трех строк текста, в противном 

случае – размещение производить на следующей странице. 

Наименования таких структурных элементов работы, как «СОДЕРЖАНИЕ», 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» следует располагать в середине строки без 

точки в конце, прописными буквами, не подчеркивая.  

Каждый структурный элемент и каждый раздел основной части отчет по 

практике  начинают с новой страницы. Расстояние между перечисленными 

наименованиями и текстом составляет два полуторных интервала. 
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3.2.5 Требования к изложению текста отчета по практике  

 

Текст отчет по практике  должен быть четким и не допускать различных 

толкований. При изложении обязательных требований в тексте должны 

применяться слова «необходимо», «следует», «требуется», «должен», 

«запрещается» и т.д. При изложении других положений следует применять 

слова - «могут быть», «как правило», «при необходимости», «в случае» и т.д. 

При этом допускается использовать повествовательную форму изложения 

текста документа, например, «применяют», «указывают» и т.п. 

В документах должны применяться научные термины, обозначения и 

определения, установленные соответствующими стандартами, а при их 

отсутствии - общепринятые в научной литературе. 

В тексте не допускается: 

- применять обороты разговорной речи, профессионализмы; 

- применять для одного и того же понятия научные термины, близкие по 

смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии 

равнозначных слов и терминов в русском языке; 

- применять произвольные словообразования; 

- применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии, соответствующими государственными стандартами, а также 

установленными в данном положении; 

- сокращать обозначения единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в 

головках и боковиках таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, 

входящих в формулы и рисунки. 

В тексте отчет по практике, за исключением формул, таблиц и рисунков, 

не допускается применять математические знаки без числовых значений, 

например > (больше), < (меньше), = (равно), > (больше или равно), < (меньше 

или равно), ≠ (не равно), а также знаки № (номер), % (процент). 
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Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждым элементом перечисления следует ставить тире.  

При необходимости ссылки в тексте работы на один из элементов 

перечисления вместо тире ставят строчные буквы русского алфавита со 

скобкой, начиная с буквы «а» (за исключением букв ё, э, й, о, ч. ъ. ы, ь). 

Простые и сложные перечисления отделяются точкой с запятой. 

При наличии конкретного числа перечислений допускается перед каждым 

элементом перечисления ставить арабские цифры, после которых ставится 

скобка. 

Перечисления приводятся с абзацного отступа в столбик. 

Например:   

В состав имущества организации входят: 

а) внеоборотные активы; 

б) оборотные активы. 

Перечисления в тексте можно оформлять нумерованным и/или 

маркированным списком. 

Маркированные списки используются при перечислении или выделении 

отдельных фрагментов текста. Перед каждым элементом перечисления следует 

ставить дефис ( – ) (другие символы маркера:▪, ѵ и т.п. не допускаются). 

Нумерованные списки полезны в тех случаях, когда в тексте работы 

нужно сделать ссылки на пункты этого списка. В этом случае используют 

строчную букву (за исключением Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ) или цифру после 

которой ставится скобка. 

После предложения, вводящего список, ставится двоеточие. Элементы 

списка пишутся со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

вводным предложением. Например: 

Выделяют следующие виды стоимости: 

1) рыночная стоимость; 

2) инвестиционная стоимость. 
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Если элементы списка имеют самостоятельное значение (как правило, в 

этом случае после наименования элемента пишется его описание или 

объяснение), их записывают с прописной буквы и после каждого порядкового 

номера ставится точка. Например, 

Активная часть бухгалтерского баланса представлена двумя разделами. 

1. Первый раздел – внеоборотные активы, которые представляют 

собой… 

2. Второй раздел – оборотные активы, которые включают… 

В первом случае между элементами списка ставится точка с запятой (;), а 

во втором – точка. 

 

3.2.6 Требования к оформлению иллюстраций 

 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после 

текста, где они упоминаются впервые, или на следующей странице (по 

возможности ближе к соответствующим частям текста курсовой работы). На 

все иллюстрации в работе должны быть даны ссылки.  

При ссылке необходимо писать слово «рисунок» и его номер, например: 

«в соответствии с рисунком 2.2» и т. д. Словом «рисунок» обозначаются все 

иллюстративные примеры, графики, диаграммы и т.п. Они располагаются, как 

правило, по центру страницы. 

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста работы. Не рекомендуется в отчете по  практике приводить 

объемные рисунки. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций, приведенных в 

приложениях, следует нумеровать арабскими цифрами. Иллюстрации каждого 

приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с 

добавлением перед цифрой обозначения приложения: Рисунок А.3. 

Рисунки нумеруются последовательно в пределах всей работы арабскими 
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цифрами. Допускается нумерация в пределах разделов работы. В этом случае 

номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации, разделенных точкой: Рисунок 2.1. 

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст).  

Рисунок обязательно должен иметь название, которое располагается под 

рисунком по центру страницы и пишется с прописной буквы.  

Между номером рисунка и названием ставится тире; точка в конце номера 

и названия рисунка не ставится. Слово «Рисунок», его номер и через тире 

наименование помещают после пояснительных данных. 

Пример :  

Рисунок 2 – Оформление таблицы 

 

Наименование рисунка приводят с прописной буквы без точки в конце. 

Перенос слов в наименовании графического материала не допускается. 

Образец оформления графического материала приведен в  (приложении 

И). 

Расстояние между текстом и рисунком должно составлять один 

полуторный междустрочный интервал.  

После названия рисунка также необходим отступ в один полуторный 

междустрочный интервал. 

Рисунок n.m – Название рисунка 

Источник: Российский статистический ежегодник. – М., 2017. С. 364. 
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Следует различать самостоятельно созданные – собственные рисунки 

(схемы, графики, диаграммы, составленные по данным из различных 

источников) и заимствованные из какого-либо источника; во втором случае под 

рисунком указывается ссылка на данный источник с обязательным указанием 

номера страницы. Допускается при оформлении иллюстрационных материалов 

(схем, графиков, диаграмм) использование 12 размера шрифта и одинарного 

межстрочного интервала. 

 

3.2.7  Требования по оформлению таблиц 

 

Графический и цифровой материал, как правило, оформляется в виде 

таблиц, графиков, диаграмм, иллюстраций и имеет по тексту отдельную 

нумерацию для каждого вида материала, выполненную последовательно 

арабскими цифрами. Номер должен состоять из номера раздела и порядкового 

номера таблицы/рисунка, разделенного точкой, например «Таблица 1.2». 

Допускается сквозная нумерация материалов в пределах всей работы. При 

этом обязательно делается надпись по левому краю «Таблица» с указанием 

порядкового номера и названия таблицы. 

Фактический цифровой материал приводят в виде таблиц. Таблицы 

применяются для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Каждая таблица должна иметь название, которое должно отражать ее 

содержание, быть точным, кратким. Каждая таблица оформляется в 

соответствии с требованиями статистики, должна иметь четкий тематический 

заголовок, полностью соответствующий ее содержанию. 

Название таблицы следует помещать над таблицей слева. Расстояние 

между текстом и названием таблицы – один полуторный междустрочный 

интервал; между названием таблицы и её границей расстояние должно быть 

минимально. После таблицы также необходим отступ в один полуторный 

междустрочный интервал. 

На все таблицы должны быть указания (ссылки) в тексте работы. При 
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ссылке следует печатать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Таблицы в зависимости от их размера следует располагать 

непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или в начале 

следующей страницы. Слово «Таблица» указывают слева над таблицей без 

абзацного отступа с прописной буквы. 

Далее указывают номер таблицы арабскими цифрами. В конце номера 

таблицы и названия таблицы точку не ставят. После номера таблицы ставят 

тире, а затем дают наименование (заголовок) таблицы. 

Наименование таблицы, при ее наличии, должно отражать ее содержание, 

быть точным, кратким. Наименование следует помещать над таблицей слева, без 

абзацного отступа. Если название таблицы не помещается на одну строку, то 

следующая строка должна размещаться под первой буквой названия, которое 

выравнивается по ширине. 

Если наименование таблицы занимает две строки и более, то его следует 

записывать через один межстрочный интервал. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Важно, чтобы границы таблицы не выходили за границы основного текста. 

Допускается применять размер шрифта и межстрочного интервала в 

таблице меньший, чем в тексте (12 размер шрифта, 1 межстрочный интервал). 

При этом должно наблюдаться единообразие в оформлении всего 

иллюстрационного материала, т.е. все таблицы и рисунки должны быть 

выдержаны в одном стиле (приложение К). 

Следует различать самостоятельно составленные таблицы и 

заимствованные из какого-либо источника; во втором случае под таблицей 

указывается ссылка на данный источник с обязательным указанием номера 

страницы: 

 

Таблица n.m - Название таблицы 

Наименование  

столбца 

Наименование 

столбца 

Наименование  

столбца 

Наименование 

столбца 
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Источник: Российский статистический ежегодник. – М., 2017. С. 364. 

 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой 

лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово 

«Таблица» и номер ее указывают один раз слева над первой частью таблицы, над 

другими частями пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, 

например: «Продолжение таблицы 1.2» - выравнивание по левому краю. При 

переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок помещают только над ее 

первой частью. 

При переносе части таблицы на другую страницу столбцы в первой части 

нумеруют и повторяют нумерацию столбцов на следующих листах: 

 

Таблица n.m – Название таблицы 

Наименование 

столбца 

Наименование 

столбца 

Наименование 

столбца 

Наименование 

столбца 

Наименование 

столбца 

1 2 3 4 5 

     

     

----------------------------------------- разрыв страницы ----------------- 

Продолжение таблицы n.m 

1 2 3 4 5 

     

     

 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки граф — со строчной буквы, если они 

составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они 

имеют самостоятельное значение. 
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В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки 

граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При 

необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 

При необходимости таблицу можно разместить горизонтально. 

Примечание к таблице печатается с прописной буквы с абзаца, не подчеркивая. 

Его помещают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы. 

Во всех таблицах должны быть проставлены единицы измерения. Если все 

показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же единице 

измерения, то ее обозначение можно помещать через запятую после названия 

таблицы. Цифры в графах таблиц должны иметь одинаковую разрядность и 

располагаться одна под другой (приветствуется выравнивание числовых 

значений по центру граф). Если цифровые или иные данные в какой-либо строке 

таблицы отсутствуют, то ставится прочерк. При невозможности расчета какого-

либо показателя ставится знак «Х». 

 

3.2.8  Требования по оформлению формул и уравнений 

 

Если в тексте приводят расчеты, то необходимо указывать расчетные 

формулы. 

Формулы приводятся на отдельной строчке – выравнивание по центру. 

Каждая формула нумеруется сквозной нумерацией или в пределах раздела. 

Номер проставляется в той же строчке, что и формула, в круглых скобках, у 

правого поля листа. Ссылки в тексте на порядковые номера формул и уравнений 

даются в скобках. 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных 

точкой: (3.1). 

Формулы и уравнения записываются в одну строку. Выше и ниже каждой 

формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной 
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строки; расстояние между пояснением к формуле и основным текстом - 

минимально. 

Если формула или уравнение не помещается в одну строку, то формула 

переносится на другую строку после знака равенства (=) или после знаков плюс 

(+), минус (-), умножения (х), деления (:), или других математических знаков, 

причем знак в начале следующей строки повторяют.  

При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, 

применяют знак «x». 

После формулы обязательно приводится расшифровка использованных 

обозначений. В качестве символов следует применять обозначения, 

установленные соответствующими стандартами. Пояснения символов и 

числовых коэффициентов, входящих в формулы, если они не пояснены ранее в 

тексте, должны быть приведены непосредственно под ней в той же 

последовательности, в которой они даны в формуле. Значение каждого символа 

и числового коэффициента следует давать с новой строки. Первую строку 

пояснения начинают без абзацного отступа со слова «где», двоеточие после него 

не ставят. После формулы ставится запятая. 

Например, размер собственных оборотных средств определяется по 

формуле: 

 

СОС = ТА – ТП,      (1.2) 

 

где ТА – текущие активы, тыс. руб.;  

 ТП – текущие пассивы, тыс. руб. 

Приветствуется отражение формул, выполненных в текстовом редакторе 

или настольной редакторской системе. Формулы, следующие одна за другой и 

не разделенные текстом, разделяют запятой. Каждая формула приводится в 

тексте один раз. Если ее используют в нескольких расчетах, каждый раз делают 

ссылку. 
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3.2.9  Правила оформления ссылок 

 

В отчете по  практике рекомендуется приводить ссылки на 

использованные источники.  При нумерации ссылок на документы, 

использованные при выполнении работы, приводится сплошная нумерация для 

всего текста в целом или для отдельных разделов.  

Ссылки на литературные источники приводят в квадратных скобках с 

указанием номера источника в списке использованных источников и страницы, 

на которых помещается используемые данные, например (например, [24, с. 14-

1]). Порядковый номер ссылки (отсылки) приводят арабскими цифрами в 

квадратных скобках в конце текста ссылки. Порядковый номер 

библиографического описания источника в списке использованных источников 

соответствует номеру ссылки. 

Ссылаться следует на документ в целом или на его разделы и 

приложения. 

Ссылки обязательны при: 

– цитировании; 

– заимствовании положений, формул, таблиц, иллюстраций; 

– необходимости указания на источник, в котором более полно 

изложен рассматриваемый вопрос; 

– анализе опубликованных работ. 

В противном случае, представленный в работе текст расценивается как 

плагиат. 

Ссылки на таблицы, рисунки, приложения берутся в круглые скобки. 

При ссылках следует писать: «в соответствии с данными таблицы 5», (таблицы 

2), «по данным рисунка 3» (рисунок 3), «в соответствии с приложением А», 

(приложение Б), «... по формуле (3)». 
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3.2.10  Требования к оформлению списка использованных источников

  

 

Список использованных источников представляет собой 

библиографическое описание использованных источников, который должен 

включать не менее 25 источников, расположенных в алфавитном порядке. 

Сведения об источниках следует нумеровать арабскими цифрами с 

точкой и печатать с абзацного отступа. Библиография оформляется на том 

языке, на котором опубликован или написан сам источник. Специальная 

научная и учебная литература оформляется в алфавитном порядке – по 

фамилиям авторов, заглавиям книг (если автор не указан или авторов больше 

трех), и указываются выходные данные работы. 

Например, 

1. Чеботарев Н.Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) 

[Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / Н. Ф. Чеботарев. – 3-е изд. – 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. – 224 с. 

При оформлении статей из периодических изданий (журналов, газет), 

указываются: автор (фамилия и первая буква имени), название статьи, название 

периодического издания, год и номер издания, страницы используемой статьи 

(их пишут с большой буквы).  

Например, 

1. Браверман А., Саулин А. Интегральная оценка результативности 

предприятий // Вопросы экономики. – 2016. – № 6. – С. 15-23. 

При использовании интерет-изданий указываются полный адрес сайта и 

дата обращения к сайту.  

Например, 

2. Web of Science. — URL: http://apps.w6bofknowledge.com/ (дата 

http://apps.w6bofknowledge.com/
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обращения 15.11.2016). 

Сведения об источниках следует нумеровать арабскими цифрами и писать 

с абзацного отступа. 

В качестве примеров оформления библиографических описаний 

различных источников, использованных в отчете по  практике можно привести 

следующее. 

Статья в периодических изданиях и сборниках статей: 

1. Гуреев В.Н.. Маслов НА Использование библиометрии для оценки 

значимости журналов в научных библиотеках (обзор)// Научно-техническая 

информация. Сер. 1. – 2015. – № 92. – С. 8–19. 

2. Колкова Н.И. Скипор И.Л. Термин система предметной области 

«электронные информационные ресурсы»: взгляд с позиций теории и практики // 

Научн. и техн. б-ки. – 2016. – № 97. – С. 24–41. 

Книги, монографии: 

1. Земсхов А.И., Шрайберг Я.Л. Электронные библиотеки: учебник для вузов. 

– М.: Пиберея. 2014. – 351 с. 

2. Костюк К.Н. Книга в новой медицинской среде. – М.: Директ-Медиа. 2015. 

– 430 с. 

Тезисы докладов, материалы конференций: 

1. Пеготин Е.Ю. Организация метаданных в хранилище данных // Научный 

поиск. Технические науки: Материалы 3-й науч. конф. аспирантов и докторантов / отв. 

за вып. С.Д. Ваулин: Юж.-Урал. гос. ун-т. Т. 2. – Челябинск: Издательский центр 

ЮУрГУ. 2016. – С. 128–132. 

2. Ангопольский А.Б. Система метаданных в электронных библиотеках // 

Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: Новые технологии и новые формы 
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сотрудничества: Тр. 8-й Междунар. конф. «Крым-2017» / г. Судак, (июнь 2017 г.). – Т. 

1. – М.: 2017. – С. 287–298. 

3. Парфенова С.Л., Гришакина Е.Г., Золотарев Д.В. 4-я Международная 

научно-практическая конференция «Научное издание международного уровня – 2015: 

современные тенденции в мировой практике редактирования, издания и оценки 

научных публикаций» // Наука. Инновации. Образование. – 2015. –  

№ 17. – С. 241–252. 

Патентная документация согласно стандарту ВОИС: 

1. BY (код страны) 18875 (№ 9 патентного документа) С1 (код вида 

документа). 2010 (дата публикации). 

Электронные ресурсы: 

1. Статистические показатели российского книгоиздания в 2006 г.: цифры и 

рейтинги. [Электронный ресурс]. – 2006. – URL: 

http://pyrbookhambw.ru/stat_2006.htm (дата обращения 12.03.2009). 

2. Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на 

период до 2030 года. – URL: 

http://govemment.ru/media/fiies/41d4b73763889 da21&4/pdf (дата 

обращения 15.11.2016). 

3. Web of Science. — URL: http://apps.w6bofknowledge.com/ (дата 

обращения 15.11.2016). 

Нормативные документы: 

1. ГОСТ 7.0.96—2016 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Электронные библиотеки. Основные виды. Структура. 

Технология формирования. — М.: Сгакдартинформ. 2016. — 16 с. 

2. Приказ Минобразования РФ от 19 декабря 2013 г. № 9 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

http://govemment.ru/media/fiies/41d4b73763889
http://apps.w6bofknowledge.com/
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по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета. программам магистратуры». – URL: http://www. 

consullant.ru/document/cons_doc_LAW_159671/ (дата обращения: 04.08.2016). 

3. ISO 25964-1:2011. Information and documentation —Thesauri and 

interoperabdity with other vocabularies — Part 1: Thesauri for information retrieval. – URL: 

http://www.iso.org/iso/catalogue detail.htm?csnumber=53657 (дата обращения: 

20.10.2016). 

 

3.2.11 Требования к оформлению приложений 

 

Отчет по практике обязательно может содержать приложения, которые 

выделяются как структурная единица документа словом ПРИЛОЖЕНИЕ, 

расположенным по центру отдельного листа.  

В приложения выносятся формы отчетности по исследуемому вопросу, на 

основании которых выполнялись расчеты, а также другой объемный 

аналитический материал (графики, таблицы, рисунки, копии подлинных 

документов и т.п.). 

Каждое приложение начинается с новой страницы с указанием наверху по 

справа страницы «Приложение», которое должно иметь обозначение 

(заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, кроме Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, 

Ъ) и заголовок. 

Заголовок приложения записывают отдельной строкой по центру 

симметрично относительно текста с прописной буквы, без точки в конце. 

При вынесении материала в приложение следует группировать связанные 

по смыслу таблицы и рисунки в одно приложение. Например, не рациональна 

следующая группировка приложений: 

Приложение А. Бухгалтерский баланс за 2017 год;  

Приложение Б. Отчет о финансовых результатах за 2017 год;  

Приложение В. Бухгалтерский баланс за 2016 год;  

http://www/
http://www.iso.org/iso/catalogue
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Приложение Г. Отчет о финансовых результатах за 2016 год.  

Следует сгруппировать следующим образом: 

Приложение А. Бухгалтерская отчетность за 2017 год;  

Приложение Б. Бухгалтерская отчетность за 2016 год. 

Если одно приложение располагается на 2-х и более листах – надпись 

«Продолжение приложения» не требуется. 

Если в приложение к работе выносится несколько таблиц, объединённых 

одной смысловой нагрузкой, то в рамках одного приложения может 

присутствовать свой список отражаемых материалов. 

Например, таблицы в рамках одного приложения должны быть 

обозначены как «Таблица А.1», «Таблица А.2» и т.д., где А – номер приложения, 

за которым следует номер иллюстрационного материала в данном приложении. 

Важно понимать, что количество приведенных приложений не 

увеличивают объём работы, так как в общую нумерацию страниц текста они не 

включаются, но их присутствие необходимо с целью подтверждения 

приведённых доводов и расчётов, произведённых в работе.  

Последняя страница проставляется только на листе, который содержит 

слово ПРИЛОЖЕНИЕ; эта же страница отражается в содержании работы и 

является конечной при указании количества страниц в работе. 

В тексте отчет по практике  на все приложения должны быть даны 

ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа (страницы). Приложения, 

как правило, выполняют на листах формата А4. Допускается оформление 

приложения на листах формата АЗ. 

Отчетный этап 
 

Отчетный этап определяет защиту отчета по учебной практике (Практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
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первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

выполняется  по материалам деятельности хозяйствующего субъекта.  

Составленный по итогам практики отчет сдается на проверку 

руководителю  одновременно с дневником практики, подписанным 

руководителем практики от предприятия.   

После проверки отчета руководителем практики от образовательной 

организации  заведующий кафедрой назначает комиссию, по защите 

результатов практики состоящую из числа преподавателей кафедры, а так же  с 

возможным привлечением работодателей из числа руководителей практики от 

предприятия.  

Защита результатов практики проводится в виде устного выступления (5-

7мин.) перед комиссией. 

Члены комиссии оценивают представленную работу по следующим 

критериям: 

1.  Изучение собранных материалов и современной отечественной и 

зарубежной литературы по направленности индивидуального задания на 

практику. 

2.  Освоение вопросов, касающихся деятельности исследуемого 

предприятия. 

3.  Выполнение индивидуального задания. 

4.  Наличие материалов, оформленных и/или представленных 

результатами научной работы в устной и/или письменной форме. 

5.  Оформление отчета (грамотность, соответствие требованиям 

оформления, качество иллюстративного материала, логичность и полнота 

материалов отчета). 

На основании данных критериев комиссия экспертным путем дает оценку 

уровня сформированности необходимых компетенций. 

 

3.3 Формы отчетности по практике 
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По завершении  трудоемкость учебной практики (Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)  

обучающиеся в недельный срок представляют на выпускающую кафедру: 

1) заполненный по всем разделам дневник практики, подписанный 

руководителем практики от предприятия и от Образовательной организации; 

2) отчет по практике, включающий текстовые, табличные и  

графические материалы, отражающие решение предусмотренных программой 

практики задач; 

3) отзыв руководителя практики с оценкой уровня сформированности 

компетенций и оперативности выполнения им задания по практике, отношения 

к выполнению программы практики и т.п. 

Дневник практики является основным отчетным документом, 

характеризующим и подтверждающим выполнение программы практики, в 

котором отражается его текущая работа в процессе практики (приложение Г) 

 выданное обучающемуся индивидуальное задание, календарный план-

график выполнения обучающимся программы практики с отметками о полноте 

и уровне его выполнения (план составляется совместно с руководителем 

практики от Образовательной организации); 

 анализ состава и содержания выполненной обучающимися 

практической работы с указанием структуры, объемов, сроков выполнения и ее 

оценки руководителем практики; 

 перечень и обзор использованной обучающимися научной литературы 

(монографии, научные сборники и статьи, реферативные издания) и 

нормативных материалов); 

 выводы и предложения обучающегося по практике; 

 краткая характеристика и оценка работы обучающегося в период 

практики руководителем от Образовательной организации. 

По результатам прохождения учебной практики (Практика по получению 
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первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности) выполнения и 

защиты  отчета ставится оценка  – зачтено (с оценкой «отлично»), зачтено (с 

оценкой «хорошо»), зачтено (с оценкой «удовлетворительно»), не зачтено (с 

оценкой «неудовлетворительно»). 

Методические указания для обучающихся, определяющие порядок 

прохождения и содержание практики  
(В том числе приводятся учебно-методические указания или 

рекомендации (разработанные кафедрой), для обеспечения самостоятельной 

работы студентов на практике. Например, рекомендации по сбору 

материалов, их обработке и анализу, форме представления. Приводятся 

контрольные вопросы и задания для проведения аттестации по итогам 

практики).  

Освоение обучающимся практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков практики предполагает ознакомление 

обучающегося с выполнение обучающимся индивидуального задания в период 

проведения практики, изучение материалов в ходе самостоятельной работы, а 

также на месте проведения практики под управлением руководителя практики 

от принимающей организации. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.  

Для успешного освоения практики и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы. Ее 

может представить руководитель практики на установочной конференции или 

самостоятельно обучающийся использует информацию на официальном 

Интернет-сайте академии.  



 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  ИСТОЧНИКОВ 

 

 

1. Федеральный закон от 02.12.1990 №3951 (ред. от 30.06.2003) О 

банках и банковской деятельности. 

2. Федеральный закон от 10.07.2002 №86ФЗ (ред. от 10.01.2003) О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России) (принят ГД ФС РФ 

27.06.2002). 

3. Федеральный закон от 25.02.1999 №40-ФЗ (ред. от 21.03.2002) О 

несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций (принят ГД ФС РФ 

18.09.1998) (в ред. от 21.03.2002, с изм. от 03.07.2001). 

4. Авагян Г.Л., Вешкин Ю.Г. Международные валютно-кредитные 

отношения. М.: Магистр, ИНФРА – М, 2011. – 704 с. 

5. Алексеева А. И. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности / А. И. Алексеева. – М.: Кнорус. – 2011. – 555 с. 

6. Банки и банковское дело: Учеб. пособие / Под ред. И.Т.Балабанова. - 

СПб.: Питер, 2011. - 302 с. 

7. Банковское дело: Учеб./ Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. 

Кроливецкой. – СПб.: Питер, 2012. - 376 с. 

8. Банковское дело: Учеб./ Под ред. О.И. Лаврушина. – 3-е  изд.,  

перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 667 с. 

9. Банковское дело: Учеб./ Под ред. В.И. Колесникова, Л.П. 

Кроливецкой. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 

462 с. 

10. Вахрушина М. А. Управленческий анализ / М. А. Вахрушина. – М.: 

Омега-Л, 2012. – 448 с. 

11. Вешкин Ю. Г. Банковские системы зарубежных стран: курс лекций: 

учебное пособие / Ю. Г. Вешкин. – М.: Экономист. – 2013. – 447 с. 

12. Государственное регулирование национальной экономики. Учебное 

пособие.// Под ред. Н.А. Платоновой и др. М.: Альфа-М. – 2011.- 653 с. 

13. Гришина О.А., Звонова Е.А. Регулирование мирового финансового 

рынка: теория, практика, инструменты. М.: ИНФРА-М, 2011.- 350 с. 

14. Гусаков Н. П. Международные валютно-кредитные отношения: 

учебник / Н. П. Гусаков, И.Н. Белова, М. А. Стренина. – М.: Инфра-М, 2012. – 

668 с. 

15. Дадашев А. З. Налогообложение коммерческих банков в РФ / А. З. 

Дадашев. – М.: Книжный мир. – 2012. – 444 с. 

16. Деньги. Кредит. Банки: Учеб./ Под ред. Е.Ф. Жукова. – М.: ЮНИТИ, 



46 

 

2012. –624с. 

17. Иванов В.В. Ипотечное кредитование. -М.: Маркетинг, 2011. - 273 с. 

18. Ивасенко А. Г. Финансы организаций (предприятий) / А. Г. 

Ивасенко. – М.: КноРус. – 2012. – 554 с. 

19. Килясханов И. Ш. Банковское право: учебник / И. Ш. Килясханов. – 

ЮНИТИ. – 2008. – 668 с. 

20. Котелкин С.В. Международный финансовый менеджмент. Учебное 

пособие – М.: Магистр: ИНФРА-М. -  2010. – 605 с. 

21. Котляр Э. А. Искусство и методика финансового анализа и 

планирования / Э. А. Котляр. – М. : ИНЭК. – 2012. – 668 с. 

22. Кухаренко В.Б., Тютюрников Н.Н. Налоговые системы зарубежных 

стран. М.: РАГС. - 2011. – 144 с. 

23. Круш З. А. Практикум по финансам организаций (предприятий) / 

Круш З. А. – М.: Финансы и статистика. – 2011. – 247 с. 

24. Лысенко Д. В. Экономический анализ / Д. В. Лысенко. – М.: 

Проспект. – 2007. – 334 с. 

25. Любушин Н. П. Экономический анализ / Н. П. Любушин. – М.: 

ЮНИТИ. – 2012. – 662 с. 

26. Международный финансовый рынок. Учебное пособие// Под ред. 

Сленова В.А., Звоновой Е.А. – М.: Магистр 2013 – 543 с. 

27. Нешитая А. С. Финансы, денежное обращение и кредит / А. С. 

Нешитая. – М.: Дашков и К. – 2012. – 345 с. 

28. Пайк Р. Корпоративные финансы и инвестирование / Р. Пайк. – М.: 

Питер. – 2012. – 664 с. 

29. Петров А. Ю. Комплексный анализ финансовой деятельности банка / 

А. Ю. Петров. – Финансы и статистика. – 2012. – 668 с. 

30. Поляк Г. Б. Финансы / Г. Б. Поляк. – М.: ЮНИТИ. - 2013. – 334 с. 

31. Финансы: учебник / под ред. С. И. Лушина, В. А. Слепова. – М.: 

Экономист, 2012. – 682 с. 

32. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник: Краткий курс / 

Под ред. Н. Ф. Самсонова. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 302 с. 

33. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / В. К. Сенчагов, 

А. И. Архипов. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2012. – 720 с. 

34. Халевинская Е.Д. Международные торговые соглашения и 

международные торговые организации. - М.: Магистр. - 2013.- 427 с. 

35. Шмырева А. И. Международные валютно-кредитные отношения: 

учебное пособие / А. И. Шмырева, В. И. Колесников. – СПб: Питер, 2013. 



47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

Приложение А 

 (обязательное) 
Договор на прохождение практики  

 

ДОГОВОР № 

 

о проведении  

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

«_____»______________20___ г.            г. Краснодар 

 

 Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ, 

именуемая в дальнейшем «Академия», в лице ректора Академии, профессора Агабекян Р.Л., 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

____________________________________________ 

_______________________________________, именуемый в дальнейшем «Предприятие» в 

лице ______________________________, действующий на основании 

__________________________, заключили договор о нижеследующем. 

 

 1. Предмет договора. 
Настоящий договор определяет взаимоотношения сторон при организации и прохождении 

производственной практики студентов Академии на Предприятии для получения 

профессиональных навыков и опыта по соответствующим специальностям, на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором. 

 

 2. Академия обязуется: 

2.1. Предоставить список студентов Академии, направляемых на производственную 

практику с последующим трудоустройством по 

специальности(ям)____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2.2. Направить на Предприятие для прохождения практики студентов в сроки, 

предусмотренные учебным планом. 

2.3. Выделить в качестве руководителей практики профессорско-преподавательский состав. 

2.4. Оказывать работникам предприятия, руководителям производственной практики 

студентов методическую и практическую помощь в организации и проведении практики. 

2.5. Принимать участие в расследовании комиссией Предприятия несчастных случаев, 

происшедших со студентами-практикантами, в соответствии с Положением о расследовании 

и учете несчастных случаев на производстве. 

 

 3. Предприятие обязуется: 

3.1. Принять в соответствии с календарным планом для прохождения производственной 

практики ____________ студентов. 

3.2. В период прохождения практики студентами Академии на Предприятии, обеспечить им 

условия безопасной работы. Ознакомить студентов с правилами по охране труда, 

производственной санитарии и гигиены, правилами пожарной безопасности. Производить 

обязательные инструктажи по охране труда: вводный и на рабочем месте, с оформлением 

установленной документации. В необходимых случаях производить обучение студентов-

практикантов безопасным методам работы. 

3.3. Несчастные случаи, происшедшие на предприятии со студентами Академии во время 

прохождения практики, расследовать комиссией совместно с представителем Академии. 
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3.4. Создать необходимые условия для выполнения студентами Академии программы 

производственной практики. 

3.5. Назначить квалифицированных специалистов для оказания консультаций по 

производственной практике в подразделениях (цехах, лабораториях, отделах и т.д.). 

3.6. Предоставить студентам-практикантам возможность пользоваться лабораториями, 

кабинетами, мастерскими, библиотеками, персональными компьютерами, средствами 

оргтехники, экономической, технической и другой документацией в подразделениях 

Предприятия, необходимыми для успешного выполнения студентами программы 

производственной практики. 

3.7. Обеспечить соблюдение студентами-практикантами правил внутреннего трудового 

распорядка Предприятия. Организовать ведение учета выходов на работу студентов-

практикантов. 

3.8. По окончании производственной практики дать характеристику о прохождении 

производственной практики каждым студентом-практикантом и о качестве подготовленного 

им отчета, по итогам практики студенты могут быть трудоустроены. 

4. Ответственность сторон: 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством. 

5. Срок действия договора и другие условия. 

5.1. Срок действия договора с «____»__________20__ г. по «____»__________20__ г. 

5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. 

5.3. Все споры, возникшие между сторонами по настоящему Договору, разрешаются на 

основе переговоров, а при не достижении соглашения - в судебном порядке в соответствии с 

установленной законом подведомственностью. 

5.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет равную 

юридическую силу. 

 

6. Другие и особые условия договора, связанные со спецификой проведения практики: 

_назначить руководителем практики от предприятия (ФИО и 

должность):____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

7. Юридические адреса и реквизиты сторон: 

 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

М.П. 

НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и 

социально-информационных технологий – 

ИМСИТ» (г. Краснодар) 

ИНН 2311023830 

350010, г. Краснодар, ул. Зиповская, 5 

р/с 40703810430000000103 

к/с 30101810100000000602 

БИК 040349602 

ОКОНХ 92110, 92120 

ОКПО 36613304 

В отделении №8619 Сбербанка России 

г. Краснодар 

М.П. 

______________________           _____________________ Р.Л. Агабекян 

 

 

 



50 

 

Приложение Б 

 (обязательное) 

Бланк  направления на практику 

Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Академия маркетинга и социально-информационных технологий – 

 ИМСИТ» 

 (г. Краснодар) 
 

Н А П Р А В Л Е Н И Е 

на___________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________в 20_ / 20_ учебном году 

студента факультета цифровой экономики и информационных технологий 

 курса, группы   

 формы обучения направления подготовки  38.04.01 Экономика  
 (очной/заочной) 

Фамилия  

Имя  Отчество ____ 

Наименование предприятия (базы практики) _______ 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЕ СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

По учебному плану: начало  конец  

Дата прибытия на практику «» 20_ г. 

Дата убытия с места практики «»  20_ г. 

Заведующий кафедрой Писаренко Кристина Валерьевна, к.э.н., доцент 

 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ ОТ АКАДЕМИИ 

 

кафедра  звание _ 

Фамилия  

Имя  Отчество   

 
ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ СТУДЕНТА ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

 









 

Подпись руководителя от академии  

«» 20_ г. 

Оценка защиты отчета на кафедре  
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ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ 



 

 
КАЛЕНДАРНЫЕ СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Дата прибытия на практику «» 20_ г. 

Дата убытия с места практики «»  20_ г. 









 









 









 









, 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
Должность  

Фамилия  

Имя  Отчество  

 

 

Подпись  

«» 20_ г. 

 

м.п. 
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Приложение В 

(обязательное) 

Образец оформления титульного листа 

Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Академия маркетинга и социально-информационных технологий –  

ИМСИТ» 

 (г. Краснодар) 

 

Факультет цифровой экономики и информационных технологий 

 

Кафедра бизнес-процессов и экономической безопасности  

 

ОТЧЕТ 
 

О ПРОХОЖДЕНИИ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 (ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ) 

 

направление подготовки 38.04.01 Экономика 

 

направленность (профиль) образовательной программы  

«Международный бизнес»    

 

 

на базе___________________________________________________________ 

составил(а) студент(ка) _____ курса, группы___________________________ 

_________________________________________________________________ 
(Ф.И.О, обучающегося) 

Руководители практики: 

От академии _______________________________________________________ 
(ученая степень, звание, Ф.И.О. руководителя от академии) 

 

От предприятия ____________________________________________________ 
 (должность, Ф.И.О. руководителя от предприятия (организации) 

м.п.
 

 

Отчет защищен с оценкой ___________________________________________ 

« ______»  ____________________ 20___ г 

 

 

 

Краснодар,  

2018 
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Приложение Г 

 (обязательное) 

Бланк  дневника по практике  

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ) 

 
(фамилия, имя, отчество) 

Обучающегося ___ курса, ________группы 

Направление подготовки (специальность), направленность (профиль) 

образовательной программы (специализация) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Место прохождения практики 

__________________________________________________________________ 

Сроки практики: с ______________201__ г. по ______________ 201__ г. 

Руководитель практики от организации 

_________________________________________________________________ 
                                                                                               (должность, фамилия, инициалы) 

Дата 

(период) 
Содержание проведенной работы 

Результат работы 
Оценки, 

замечания и 

предложения по 

работе 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

Студент _________________________________________________________(подпись, дата) 

Руководитель практики  от академии________________________________ (подпись, дата)  

Руководитель практики от организации________________________(подпись, дата, печать) 
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Приложение Д 

Бланк  индивидуального плана по практике  
 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН  

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ (ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

Магистрант______________________________________________________________ 
курс, группа, направление, магистерская программа 

 

Руководитель практики ___________________________________________________  

 

 

1. Сроки прохождения практики: 

 

2. Место прохождения: 

 

3. Цель: 

 

4. Задачи (примерный перечень): 

 

 

№ 

Содержание разделов работы; 

основные виды деятельности 

 

Сроки выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1    

2    

3    

4    

 

 

 

Подпись магистранта:______________________________ 

 

 

Подпись  руководителя практики: ___________________ 
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Приложение Е 

Образец содержания  по практике  

 
СОДЕРЖАНИЕ  

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1    Экономическая характеристика банка 

1.1 Организационная структура управления банком 

1.2  Экономическая деятельность банка 

2 Организация деятельности коммерческого банка в    современных 

экономических условиях 

2.1 Организация  работы экономической службы  банка 

2.2  Организация работы отдела кассовых операций 

2.3  Организация работы отдела по расчетно-кассовому обслуживанию  

      клиентов банка 

2.4 Организация работы отдела кредитования юридических и  

      физических лиц 

2.5 Организация  работы валютного отдела 

2.6 Организация  работы отдела  ценных бумаг 

2.7 Организация  работы отдела по  работе с пластиковыми картами 

3    Формирование налоговой политики банка 

3.1 Анализ применяемой системы налогообложения банка 

3.2 Анализ состава и структуры налогов, уплачиваемых банком 

3.3 Реструктуризация налоговой политики банка 

4 Формирование финансовой отчетности банка в    соответствии с 

международными стандартами    финансовой отчетности (МСФО) 

4.1 Оценка собственных средств банка 

4.2 Оценка финансовой устойчивости банка 

4.3 Оценка платежеспособности и ликвидности банка 

4.4 Анализ применяемых форм финансовой отчетности в соответствии  

      с МСФО 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А - Бухгалтерская отчетность за 2017 год;  

ПРИЛОЖЕНИЕ Б - Отчет о финансовых результатах за 2017 год; 

ПРИЛОЖЕНИЕ В - Бухгалтерская отчетность за 2016 год; 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г- Отчет о финансовых результатах за 2016 год. 
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Приложение И 

(обязательное) 

Образец оформления рисунка 

 

 

Рисунок 2 - Структура рабочего контингента Инспекции Федеральной налоговой 

службы РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12% 

15% 

13% 

17% 
3% 

40% 

Отдел налогообложения 
юридических лиц 

Отдел работы с налогоплательщиками 

Отдел налогового учета , 
отчетности и анализа 

Отдел информационно - 
аналитической  работы 

Отдел контроля 
налогообложе-ния 

физических лиц 

Отдел общего обеспечения 
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Приложение К 

(обязательное) 

Образец оформления таблицы 

 

Таблица 1 – Структура поступлений налоговых платежей во все уровни  

бюджета по видам налогов и сборов налогоплательщиками 

Показатель 

2016 г. 2017 г. 2018 г. Темп роста, % 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

2017 г. 

к 

2016 г. 

2018 г. 

к 

2017 г. 

Федеральные         

Субъекта 

федерации 

        

Местные         

Итого 

налоговых 

доходов 

        



 

 

 


