Официальный отзыв принимающей организации. Официальный отзыв
принимающей организации предоставляется в печатном виде на бланке организации с
подписью руководителя организации, либо руководителя отдела по управлению
персоналом, либо непосредственного руководителя подразделения, в котором
проходила практика. Официальный отзыв принимающей организации должен содержать
характеристику работы, выполненной студентом в ходе прохождения практики. В письме
должны быть указаны сроки прохождения практики, подразделение компании, в котором
студент проходил практику, а также перечень выполняемых обязанностей и оценка
качества их выполнения.
Отчет о прохождении практики. Отчет о прохождении практики (в папке
скоросшивателе) предоставляется в Центр карьер в печатном и в электронном виде.
Структура отчета:
Титульный лист
Заявление о самостоятельном характере работы с подписью
Оглавление
Часть 1. Общая характеристика организации и отрасли (около 30% от общего объема
отчета)
1. Общая характеристика организации (название, организационно-правовая форма,
направления и виды деятельности, основные финансовые показатели)
2. Характеристика отрасли, в которой функционирует организация, анализ внешней
среды и конкурентное положение компании
3. Организационная структура компании, общая характеристика органов управления.
Часть 2. Содержание производственной практики (около 70% от общего объема
отчета)
1. Описание подразделения компании, в котором проходила практика
2. Основные задачи практики, поставленные руководителем практики в компании
3. Круг обязанностей во время прохождения практики (конкретная деятельность с
указанием частоты выполнения тех или иных обязанностей, форм отчетности,
критерием оценки работы)
5. Результаты прохождения практики, приобретенные знания, умения, навыки.
Объем отчета должен составлять не менее 12 печатных страниц (30000 знаков,
включая пробелы). Отчет должен быть оформлен в соответствии с требованиями,
предъявляемыми в ВШМ СПбГУ. Обнаружение в отчете студента элементов плагиата
(контекстуальное или прямое заимствование текста из печатных и электронных
оригинальных источников без соответствующих ссылок) является основанием для
выставления преподавателем оценки «неудовлетворительно».
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Часть 1. Общая характеристика организации и отрасли
1. Общая характеристика организации (название, организационно-правовая форма,
направления и виды деятельности, основные финансовые показатели)
2. Характеристика отрасли, в которой функционирует организация, анализ внешней
среды и конкурентное положение компании
3. Организационная структура компании, общая характеристика органов управления.
4. Краткая характеристика стратегии компании.
Часть 2. Содержание производственной практики
1. Описание подразделения компании, в котором проходила практика
2. Основные задачи практики, поставленные руководителем практики в компании
3. Круг обязанностей во время прохождения практики (конкретная деятельность с
указанием частоты выполнения тех или иных обязанностей, форм отчетности,
критерием оценки работы)
4. Анализ деятельности подразделения, выявление основных проблем и предложение
путей их решения.
5. Результаты прохождения практики, приобретенные знания, умения, навыки.

