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Результаты практик студент обобщает в виде письменного отчета. 

Отчет должен быть оформлен на рабочем месте и полностью завершен к 

моменту окончания практики. Содержание и объем отчета должны 

соответствовать программе практики. Основой отчета являются работы, 

самостоятельно выполняемые студентом в соответствии с программой 

практики. При направлении на одну базу практики нескольких студентов 

каждый из них представляет самостоятельный отчет. 

В отчете должны быть представлены аналитические выводы, 

связанные с прохождением практики (теоретические и практические 

вопросы, возникшие у студента в связи с изучением деятельности органа 

места прохождения практики, освещение причин их возникновения и 

способов решения; предложения по улучшению отдельных аспектов 

управленческой деятельности в организации). При проведении 

анализа требуется самостоятельный подход, авторский комментарий 

положения дел на базе практики. 

При написании отчета по практике кафедра рекомендует 

раскрывать все разделы задания. Ответы следует давать по всем вопросам 

каждого раздела. Например: 

 

Раздел 3. Организация планирования 

Вопрос 2. Проанализируйте миссию организации:  

Миссией ООО «Центр плова» является …….. 

Если в организации, где вы проходите практику, нет 

официальной миссии, то сформулируйте ее сами и приведите в отчете. 

В отчете по практике особое внимание следует уделить разделу, 

соответствующему специализации студента и теме выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта). Отчет выполняется на 

компьютере на одной стороне     стандартного листа А-4. Таблицы и схемы 

могут быть выполнены на листах иного формата, но должны быть аккуратно 

сложены по формату А-4. 

Текст оформляется в соответствии с требованиями делопроизводства. 

Отчет может состоять из двух частей: основной и приложений. Объем 

основной части отчета составляет не более 25-30 страниц рукописного текста. 

Вторая часть представляет собой приложения к отчету и может включать 

схемы, графики, таблицы, документацию предприятия и т.д. 

Основная часть и приложения к отчету нумеруются сплошной 

нумерацией. Титульный лист не нумеруется. На следующем листе ставится 

номер «2». 

Титульный лист работы оформляется в соответствии с требованиями. 

Структура отчета: 

-  титульный лист;  

-  индивидуальный календарный план практики;  

-  дневник практики;  

-  отзыв с базы практики;  

- отчет о выполнении программы практики;  



- содержание;  

- основная часть;  

- список использованных источников информации;  

- приложения.  

Изложение материалов в отчете должно быть последовательно, 

лаконично, логически связно. Указание на источники должно быть 

оформлено в соответствии с ГОСТом. 

На последнем листе студент ставит свою подпись и дату окончания 

работы над отчетом. 

Отчет должен быть написан в организации – базе практики, по 

содержанию соответствовать требованиям программы практики и полностью 

завершен к моменту окончания практики. С этой целью студент должен 

ежедневно делать записи в дневнике, а также подготовить копии документов, 

учетных регистров и других материалов, предусмотренных настоящей 

программой. Запись в дневнике должна ежедневно подтверждаться подписью 

руководителя практики от организации. 

Отчет должен быть составлен грамотно и аккуратно оформлен. Отчет, 

страницы которого ненадежно скреплены, в котором отсутствует печать или 

подпись руководителя практики от предприятия, к защите не допускается. 

 

Оформление отчета 

Текст работы выполняется на одной стороне листа белой 

односортной бумаги формата А4 (210x297) через один интервала шрифтом 

«Times New Roman», размер 14, выравнивание по ширине. 

 Одна сторона работы должна включать 28-30 строк, в каждой 

строке 57-60 знаков, включая промежутки между словами. 

Поля страницы отчета следующие: левое – 30 мм; правое – 10 мм; 

верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм. 

В работе все страницы должны быть пронумерованы арабскими 

цифрами, начиная с третьей и до последней страницы, включая 

приложения, без пропусков и повторений. Титульный лист, содержание не 

нумеруется, но входят в общую нумерацию соответственно как страницы 1 

и 2.  

Заголовки разделов печатаются симметрично тексту прописными 

буквами и отделяются от текста пропуском одной строки. Каждый 

раздел начинается  с новой страницы (листа). 

Заголовки подразделов печатаются строчными буквами (кроме 

первой прописной) и также отделяются от текста пропуском одной 

строки. Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце 

заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой. Подчеркивать заголовки не допускается. Подразделы с 

новой страницы начинать не нужно. 

Недопустимо заголовки разделов и подразделов «отрывать» от 

последующего текста, то есть печатать заголовок на одной странице 

(листе), а последующее изложение текста начинать на другой. 



Часто встречающиеся в тексте сложные словосочетания при первом 

упоминании (в том числе и в заголовках) пишут полностью и тут же в 

скобках – сокращенно (аббревиатуру). В дальнейшем изложении 

употребляют только аббревиатуру без расшифровки.      

 

              2.1 Иллюстрации 

Иллюстрации (схемы, графики, диаграммы) должны быть 

расположены так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота 

работы или с поворотом листа по часовой стрелке. Иллюстрации 

располагаются после первой ссылки на них и могут быть расположены как 

по тексту, так и в конце его. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложения, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, 

то он обозначается «Рис. 1». Иллюстрации каждого приложения 

обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением 

перед цифрой обозначения приложения. Например «Рис. А.3.». 

 Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. 

Например «Рисунок 1.1». 

 При ссылках на иллюстрации следует писать  «... в соответствии с 

рисунком 2 …»,  или «... в соответствии с рисунком 1.2 …», или (см. 

рис.1.2)  при нумерации в пределах раздела. 

Иллюстрации должны иметь наименование и при необходимости, 

могут иметь пояснительные данные. Слово «Рис.» и наименование, 

разделенное знаком « – »,  помещают после пояснительных данных и 

располагают под рисунком следующим образом: 

 

Рис. 2.3 – Темпы прироста ВРП за период 2008-2012 гг. 

 

Надписи на рисунках должны быть четкими, без сокращений (за 

исключением сокращений, принятых в тексте). Надписи пишут с 

прописной буквы, без точки. Количество надписей должно быть по 

возможности минимальным. Желательно пользоваться цифровыми или 

буквенными обозначениями, которые разъяснены в основном тексте или в 

подрисуночной надписи. Обозначения позиций на рисунке не следует 

размещать на деталях рисунка, их следует выносить в сторону, соединяя с 

обозначаемой деталью выносной линией. 

              

 2.2 Таблицы 

Цифровой материал, как правило, должен оформляться в виде 

таблиц, при оформлении которых должен соблюдаться ГОСТ 2. 105. 

Таблицу размещают после первого упоминания о ней в тексте 

таким образом, чтобы ее можно было читать без поворота работы или с 

поворотом листа по часовой стрелке. 

Каждая таблица должна иметь наименование слово «Таблица и 

номер». Заголовок таблицы и слово «Таблица» начинают с прописной 



буквы и разделяются знаком  « – ».  Номер и наименование  не 

подчеркивают. 

Название таблицы, должно отражать ее содержание, быть точным, 

кратким и оно располагается  над таблицей. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается последовательно 

нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы 

состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы в разделе, 

который указывается после точки.  Например – «Таблица 2.14». 

Обособленная последовательная нумерация таблиц в пределах 

подразделов не допускается. 

Таблица _____ – _____________ 

         номер название таблицы 

Головка 
   

Заголовки 

граф 

     
Подзаголовки 

граф 

      Строки 

(горизонтальные  

ряды) 
      

      

 Боковик 

(графа  

для 

заголовков) 

Графы (колонки)  

 

Фон таблицы должен быть светлый, однородный без каких-либо 

штриховок и затемнений (кроме таблиц, приведенных в приложении).    

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения 

приложения. Если в тексте одна таблица, она должна быть обозначена 

«Таблица 1» или «Таблица В.1», если она приведена первой в приложении 

В.  

Если повторяющийся в графе таблицы текст состоит из одного 

слова, его допускается заменять кавычками; если из двух или более слов, 

то при первом повторении его заменяют словами «то же», а далее – 

кавычками.  

Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, 

математических и химических символов не допускается. Если цифровые 

или иные данные в какой-либо строке таблицы не приводят, то в ней 

ставят прочерк.   

При переносе части таблицы на другую страницу название 

помещают только над первой частью таблицы. 



Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью 

таблицы, над другими частями пишут слова:  «Продолжение таблицы...»,  

«Окончание таблицы ...».            

 

              2.3 Формулы 

Пояснения значения символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 

которой они приводятся в выражении. 

Значения каждого символа и числового коэффициента следует 

давать с новой строки. Первую строку пояснения начинают со слов «где» 

без двоеточия. 

 Размерность всех исходных данных и выбираемых величин и 

коэффициентов должна быть указана. Эти указания целесообразно 

привести непосредственно после пояснения символа. 

     Пример:          

  

                                                 XAEY  )( ,                                      

(1.4) 

где )( iyY  – вектор-столбец отраслевых величин конечного 

спроса продукции (млрд. руб.); 

        Е – единичная матрица; 

       )( ijаА – квадратная матрица коэффициентов прямых 

материальных затрат; 

       )( ixX  – вектор-столбец величин валовых выпусков 

отраслевых производств (млрд. руб.). 

 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную 

строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть 

оставлено не менее одной строки. Если уравнение не умещается в одну 

строку, оно должно быть перенесено после знака равенства (=)  или после 

знаков: плюс  (+);   минус (–);  умножения )( или )(  ;  деления (:). 

 Формулы, за исключением формул, помещенных в приложении, 

должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, 

которые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. Одну 

формулу обозначают одним числом, заключенным в скобки. Например (5). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы в 

разделе, который указывается после точки, например (1.5). Номера 

формул должны быть выровнены по правому краю. 

Формулы, помещаемые в приложении, должны нумероваться 

отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого 

приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения 

приложения, например «формула (В.1)».  



               2.4 Ссылки и сноски 

Для подтверждения соответствующих доводов или критического 

разбора того или иного теоретического положения используют ссылки на 

различные источники. В отчете для этой цели рекомендуется 

использовать порядковый номер источника в библиографическом списке 

(списке используемой литературы) и страницу данного источника, которые 

заключаются в квадратные скобки. Например, [24, с. 43], что означает: 24 – 

номер источника в списке литературы, 43-я страница. 

Все цитаты, формулы, справочные сведения, значения 

показателей (фактические данные) исследуемого объекта 

заимствованные из других работ, должны обязательно  

сопровождаться ссылками на источники.  

 При ссылках на разделы, подразделы, пункты, подпункты, 

иллюстрации, таблицы, формулы, уравнения и пр., ранее уже 

использованных в отчете, следует указывать их порядковыми номерами. 

Например: «в разделе 2», «по пункту 1.2», «в подразделе 2.3, в 

соответствии с формулой 1.5»,  «в выражении (2)», «на рисунке 5»; «см. 

табл. 2.3.»; «см. рис. 1.2.».  

Сноски используются только в случае конкретизации источника 

информации, на который осуществляется ссылка, или необходимости 

дополнительных разъяснений, уточнений. Также сноски используются 

для уточнения конкретных разделов или страниц источника при ссылке. 

Сноски в тексте располагают с абзацного отступа в конец 

страницы, на которой они обозначены, и отделяют от текста короткой 

тонкой горизонтальной линией с левой стороны. Знак сноски ставят 

непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, к 

которому дается пояснение, и перед текстом пояснения. Сноски 

оформляются через одинарный интервал, шрифт Times New Roman, размер 

– 12, выравнивание по ширине, отступ от левой границы – 0,6. 

 Знак сноски выполняют арабскими цифрами со скобкой и помещают 

на уровне верхнего обреза шрифта. Нумерация сносок отдельная для 

каждой страницы. Допускается вместо цифр выполнять сноски 

звездочками или другими символами. 

      

                2.5 Список использованной литературы 

Список литературы начинается с новой страницы и должен быть 

оформлен в соответствии с ГОСТ 7.1. В него следует включать только те 

источники, которые были использованы  и на которые имеются ссылки в 

тексте работы. 

Источники должны располагаться строго в следующем порядке:  

 Законы Российской Федерации;  

 Указы Президента Российской Федерации;  

 Постановления Правительства  Российской Федерации; 

 Законы Республики Башкортостан;  



 Указы Президента Республики Башкортостан; 

 Постановления Правительства Республики Башкортостан;  

 монографии, статьи, учебники, учебные пособия, методические 

рекомендации, справочники: по алфавиту (Ф.И.О. автора);  

 информация сети Интернет и т.д. 

Источники располагаются в соответствии с начальной буквой 

фамилии автора или названия, при этом обязательно указывается номер по 

списку, Ф.И.О. автора, название книги или статьи, место издания, 

издательство, год издания, количество страниц в издании или страницы в 

издании. Пример оформления списка использованной литературы 

приводится в приложении Д. 

В список литературы могут также включаться инструкции, отчеты 

и др., используемые студентом ведомственные нормативные документы.  

 

2.6. Приложения 

Приложения к отчету помещаются после списка литературы и 

должны быть оформлены  в соответствии с ГОСТ 6.14. В состав 

«Приложений» рекомендуется включать: 

 подготовительные и вспомогательные материалы исследования 

(материалы, первичные документы и т.п.); 

 материалы государственной статистики; 

 инструктивно-методические и директивные документы. 

Приложения оформляют как продолжение данного документа на 

листах формата А4. Разрешено оформлять приложение в виде 

самостоятельного документа на листах форматов АЗ, А4З, А44, А2 и А1. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с 

указанием наверху посередине страницы прописными буквами 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают арабскими цифрами, либо заглавными 

буквами русского алфавита, начиная с буквы А, за исключением букв Е; З; 

Й; О; Ч; Ь; Ы; Ь; Ъ. 

Допускаются обозначения приложений буквами латинского 

алфавита, за исключением букв «I» и «O». 

В случае полного использования букв русского и латинского 

алфавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами. 

Текст каждого приложения при необходимости может быть 

разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в 

пределах каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого 

приложения. Приложения должны иметь общую с остальной частью 

документа сквозную нумерацию страниц. В тексте отчета на все 

приложения обязательно должны быть соответствующие ссылки. 


