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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

  

Целью преддипломной практики студентов образовательной программы «Учет и аудит» 

является дальнейшее углубление и закрепление знаний, полученных в процессе обучения, и 

приобретение необходимых практических навыков в области организации и техники ведения 

бухгалтерского учета, составления финансовой отчетности, осуществления экономического 

анализа хозяйственной деятельности компании и проведения аудита. 

В ходе практики студент должен осуществить:  

 ознакомление с организацией деятельности компании, его структурой, спецификой 

отрасли и основными функциями производственных и управленческих подразделений 

компании; 

 изучение организации бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в 

компании, в числе которых: учетная политика, учетная налоговая политика, формы 

бухгалтерского учета, автоматизация учета, состав и содержание финансовой отчетности, ее 

рассмотрение, анализ и утверждение; критическое описание действующей организации учета, 

аудита, внесение предложений по его развитию.  

 приобретение практических навыков работы в организации, технике ведения 

бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности; 

 сбор, обработку и подготовку практических материалов для выполнения дипломной 

работы (проекта) и Отчета по преддипломной практике (далее Отчет). 

 

2. ПОДГОТОВКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКОЙ 

 

Студенты направляются для прохождения практики в организации базы практики на 

основании заблаговременно заключенных университетом договоров с организациями о 

прохождении производственной практики. Базами практики, могут быть, организации 

различных форм собственности.  

Сроки и продолжительность практики отражены в академическом календаре.  

За два-три дня до начала практики проводится собрание (инструктаж) студентов и 

знакомство с преподавателями - руководителями практики. 

Преподаватели руководители знакомят студентов с целью, задачами практики, времени 

прохождения, графиком и порядком сдачи отчетов по практике. 

До начала практики каждому студенту выдается: 

 программа преддипломной практики; 

 дневник практики; 

 направление на практику.  

По прибытии на место практики студенты должны представиться в отдел кадров 

организации и предъявить направление на практику, получить отметку «Прибыл» в 

извещении (направлении). Перед прохождением практики студент должен внимательно 

изучить программу преддипломной практики.  

Практика проводится на основе календарно-тематического плана (табл.1).  

 

Таблица 1 -  Календарно-тематический план  

 

Наименование темы 

Количество 

рабочих 

дней* 

1. ОБЩИЙ РАЗДЕЛ  

Тема 1. Ознакомление с хозяйственной деятельностью и учетной политикой 

организации 

3 
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     2. ОРГАНИЗАЦИЯ  УЧЕТА, АУДИТА, АНАЛИЗА И 

НАЛОГОБЛОЖЕНИЯ 

 

Тема 2 Организация управленческого учета 3 

Тема 3. Представление финансовой отчетности 3 

Тема 4. Аналитическая работа и   налоговый учет  3 

Тема 5. Аудит финансовой отчетности 3 

3. ПОДГОТОВКА ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ  

Тема 6. Сбор, обработка и подготовка практических материалов для 

выполнения дипломной работы (проекта).  

7 

Тема 7. Сбор, обработка и подготовка практических материалов для 

выполнения отчета по профессиональной практике 

3 

 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ ОТ 

НОД 

 

 ознакомиться с местом (базами) прохождения практики до начала практики; 

 оказывать помощь студентам в изучении методических указаний и программы 

прохождения практики; 

 осуществлять контроль за выполнением программы преддипломной практики; 

 давать консультации по сбору материалов для составления отчета практики.  

 

4. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ ОТ БАЗ 

ЕЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

 

- осуществлять квалифицированное руководство, необходимые разъяснения, требовать 

своевременного и доброкачественного выполнения им заданных работ; 

- организация практики студентов в соответствии с программой                   

преддипломной практики; 

- содействие, а также оказание студенту практической помощи по сбору материалов 

для написания дипломного проекта (работы) отчета; 

- ознакомление студентов с производственной и организационной структурой 

организаций; 

- проведение инструктажа по технике безопасности и правилами соблюдения 

распорядка в организации; 

- ознакомление с отчетом студента и составление краткого отзыва-характеристики на 

студента-практиканта с объективной оценкой его теоретической и практической 

подготовленности, соблюдения трудовой дисциплины, выполнения всех разделов программы 

практики с занесением оценки в сопроводительные документы; 

- по окончании практики дать письменную соответствующую характеристику о работе 

практиканта. 

  В этот период студенты выполняют свои обязанности, определенные данными 

методическими указаниями и соответствующими инструкциями базы практики. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА В ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

 

При прохождении практики студент обязан:  

 явиться на место практики точно в установленный срок; 

 ознакомиться с организацией - базой практики по следующим направлениям: история 

создания организация; структура организации органы управления. 
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 ознакомиться с видами деятельности, осуществляемыми данной организацией; 

 строго соблюдать действующие в организации правила внутреннего распорядка и 

требования трудового законодательства; 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики, а также 

индивидуальные задания; 

 изучить инструктивные и нормативные материалы по организации и методологии 

бухгалтерского учета и аудита; 

 пользоваться консультациями руководителя практики от кафедры; 

 вести ежедневно записи в дневнике и выполненных работах и еженедельно 

представлять на проверку и подпись руководителю работы в организации; 

 принимать участие в производственных совещаниях, участвовать в общественной 

жизни коллектива организации; 

 по окончании практики получить от руководства организации базы прохождения 

практики характеристику, подписанную руководителем организации и заверенную печатью. 

 

6. ПРОГРАММА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Тема 1. Ознакомление с хозяйственной деятельностью и учетной политикой 

организации 

Ознакомиться с:  

 историей создания компании; 

 организационно-правовой формой организации (устав, учредительные документы и 

т.п.) 

 основными направлениями деятельности (основное и вспомогательное производство, 

оказание услуг, выполнение работ, другие виды деятельности); 

 особенности технологического процесса производства; 

 организационно-производственной структурой организации;   

 основными поставщиками сырья, материалов, топлива, электроэнергии; 

 основными потребителями готовой продукции (работ, услуг); 

 организацией сбыта готовой продукции; 

 учетной политикой организации; 

 организационной структурой учетно-аналитических служб организации; 

 формой ведения бухгалтерского учета; 

 организацией работы бухгалтерии (ее функционально-организационная структура); 

 схемой документооборота. 

Финансово-хозяйственная деятельность хозяйствующего субъекта отражает все 

стороны производственно-торговой деятельности организации. 

Студенту необходимо составить таблицу «Основные показатели финансово-

хозяйственной деятельности организации», а также проанализировать данные за прошлый и 

отчетный год (таблица 1). 

 

Таблица 1- Основные показатели деятельности организации за 20___– 20__ годы 

Показатели Прошлый 

 год 

Отчетный 

 год 

Отклонения 

абсолютные относительные 

1. Доход от реализации, тыс. 

тенге  

    

2. Среднесписочная 

численность работающих, 

человек  
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3. Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс. тенге  

    

4. Среднегодовая стоимость 

краткосрочных  активов, тыс. 

тенге  

    

5. Производительность труда, 

тенге  

    

6. Фондоотдача (стр.1./ стр.3) 

тенге  

    

7. Фондоемкость (стр.3/ стр. 1)  

тенге 

    

8. Себестоимость продукции, 

тыс. тенге 

    

9. Валовой доход, тыс. тенге      

10. Расходы периода, тыс. тенге     

11. Доход до налогообложения, 

тыс. тенге  

    

12. Подоходный налог, тыс. 

тенге  

    

13. Доход от непредвиденных 

обстоятельств, тыс. тенге  

    

14. Чистый доход, тыс. тенге      

15. Оборачиваемость активов 

(раз) 

    

16. Оборачиваемость 

краткосрочных активов (раз) 

    

17. Продолжительность одного 

оборота краткосрочных активов 

(дни) 

    

18. Рентабельность продаж, %       

19. Рентабельность активов, %       

20. Рентабельность 

собственного капитала, %  

    

Примечание: составлено автором по данным «Наименование компании» 

  
Кроме этого, практикант должен анализировать учетную информацию по теме 

дипломной работы. К примеру, если тема дипломной работы связана с организацией учета, 

аудита, анализа долгосрочных активов, то в отчете должны быть все расчеты, связанные с 

техническим состоянием основных средств (ОС), эффективностью их использования; если на 

базе практики имеются нематериальные активы (НМА), то должны быть расчеты по 

структурному анализу НМА и показатели доходности в расчете на генерирующую единицу. 

Студенты, чьи темы дипломной работы не связаны с анализом финансовой отчетности, 

ограничиваются экспресс анализом отчетности. Если тема дипломной работы по анализу 

финансовой отчетности, то в Отчете, так и в дипломной работе дается подробный анализ 

показателей финансовой отчетности. 

 

Тема 2 Организация управленческого учета 

Студенту нужно изучить организацию управленческого учета, нормативную базу учета 

затрат на производство. 
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По учету затрат на производство студент должен ознакомиться с методом учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции. Изучить группировку производственных 

расходов по местам их возникновения; по способу включения в себестоимость продукции, а 

также порядок определения фактической себестоимости готовой продукции. 

Студенту по мере необходимости /если тема дипломной работы связана с 

производственным учетом/ изучить подробно состав затрат по корреспондирующим счетам, 

по экономическим элементам, по статьям калькуляции. Для усиления проектной части работы 

рекомендуется изучение особенности технологического процесса конкретного производства. 

Если на базе практики хорошо налаженная система управленческого учета, то 

рекомендуется изучение бюджетного планирования и контроля. 

 

Тема 3. Представление финансовой отчетности  

Изучить МСФО № 1 «Представление финансовой отчетности». 

Ознакомиться с: 

 порядком заполнения Главной книги; 

 порядком и техникой составления бухгалтерского баланса; 

 взаимоувязкой показателей бухгалтерского баланса с другими формами отчета; 

 методикой взаимоувязки бухгалтерских регистров по отдельным счетам; 

 формами, содержанием и сроками представления статистической и финансовой 

отчетности. 

            Приложить к отчету: 

 Отчет о финансовом положении (Бухгалтерский баланс); 

 Отчет о совокупном доходе (Отчет о доходах и расходах); 

 Отчет о движении денежных средств; 

 Отчет об изменениях в собственном капитале; 

 Информацию об учетной политике и пояснительной записке организации. 

 

Тема 4. Аналитическая работа и налоговый учет  

При изучении этой темы студенту-практиканту необходимо: 

 ознакомиться с организацией экономического анализа в организации; 

 изучить состояние аналитической работы и использование результатов оперативного 

анализа в управлении производством; 

 освоить методику подбора, подготовки и обработки информации для экономического 

анализа; 

 принимать участие в проведении анализа результатов производственно – финансовой 

деятельности организации по итогам года (состав и структуру активов и обязательств баланса, 

платежеспособность и финансовую устойчивость организации). 

 изучить налоги, уплачиваемые организацией в бюджет и во внебюджетные фонды; 

 изучить порядок расчета налога на доход, налога на добавленную стоимость (НДС), 

акцизов, и др.; 

 изучить налоги, уплачиваемые в местный бюджет, порядок их расчета и уплаты; 

 скопировать расчеты по начислению налогов и составить регистры бухгалтерского 

учета. 

             

Тема 5. Аудит финансовой отчетности  

В данном разделе студент должен изучить организацию системы контроля на базе 

практики. Если на базе практики система внутреннего контроля (СВК) поставлена на должном 

уровне, то практикант в отчете излагает основы организации СВК. Если в период прохождения 

профессиональной практики на базе проводился внешний аудит, то к отчету можно приложить 
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аудиторский отчет по финансовой отчетности компании, в остальных случаях, нет такой 

необходимости.   

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ В НОД 

 

Характеристика на студента, проходившего производственную практику, составляются 

руководителем от базы практики и должна содержать следующие сведения: 

 полное наименование организации, являющейся базой прохождения практики; 

 период, за который характеризуется практикант; 

 перечень подразделений организации, в которых практикант работал; 

 работы, проводимые практикантом по поручению руководителя; 

 отношение практиканта к выполняемой работе, степень выполнения поручений, 

качественный уровень и степень подготовленности студента к самостоятельному выполнению 

отдельных заданий; 

 дисциплинированность и деловые качества, которые проявил студент во время 

практики; 

 умение контактировать с клиентами, сотрудниками, руководством организации; 

 наличие отрицательных черт, действий, проявлений, характеризующих студента с 

негативной стороны в период прохождения практики; 

 рекомендуемая оценка прохождения практики; 

 дата составления характеристики. 

Характеристика оформляются на бланке организации, являющейся базой практики, или 

на обычном листе с печатью этой организации. Характеристика подписывается руководителем 

организации или его подразделения и заверяется печатью. 

 

8. ПОДГОТОВКА ОТЧЕТА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 После прохождения преддипломной практики студенты представляют отчет и 

характеристику с места прохождения практики. 

Отчет готовится студентом в период прохождения практики с использованием 

материалов, собранных в организации, являющейся базой практики. Ко времени окончания 

практики студент составляет отчет о своей проделанной работе за период практики.  

Отчет по преддипломной практике должен быть построен в соответствии с вопросами 

программы. Главным содержанием отчеты должны быть результаты самостоятельной работы 

студента на практике. Отчет не должен сводиться только к описанию функций и задач служб 

или общих положений из учебников и другой литературы.  

Отчет должен быть грамотно и понятно изложен, аккуратно и согласно требованием, 

оформлен. 

Отчет должен состоять: содержания в соответствии с календарным планом практики; 

текстовой части объемом 10-15 страниц компьютерного текста, без учета приложений; защита 

отчета осуществляется руководителю практики от университета, назначенным директором 

НОД.  

   Структурными элементами отчета являются: 

 титульный лист; 

 содержание отчета; 

 основная часть; 

 приложения. 

Титульный лист является первой страницей отчета и служит источником информации, 

необходимой для обработки и поиска документа и оформляется в соответствии с приложением 
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Г. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц отчета. Номер страницы на 

титульном листе не проставляется. 

Содержание отчета включает порядковые номера и наименование всех разделов и 

подразделов, приложение с указанием номера страницы, с которой начинаются эти структурные 

элементы работы. 

Основную часть работы излагают в виде текста, текста и таблиц или сочетания теста, 

таблиц и иллюстраций. Отчет составляется в последовательности, изложенной в тематическом 

плане. В отчете должны содержаться все необходимые расчеты, цифровые данные по 

организации.  

Основную часть отчета следует делить на разделы и подразделы. Каждый раздел должен 

содержать законченную информацию. 

Приложения оформляют в конце основной части без сквозной нумерации страниц. Каждое 

приложение начинается с нового листа с указанием по центру слова «Приложение» и имеет 

содержательный заголовок. Приложения обозначаются заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с буквы А. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его 

последовательность. 

Надлежащим образом оформленный отчет подшивается в папку - скоросшиватель 

(бумажную) и сдается в департамент для регистрации.  

Требования к оформлению отчета по преддипломной практике смотрите в 

приложении Д.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

  

Направление на практику 

  
Остается на предприятии 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

                                        (основание) 

от «_______» ___________________20___г. 

обучающийся__________________________________________________________ 

                                                              фамилия, имя, отчество  

направляется для прохождения преддипломной практики _________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

                                 (наименование предприятия) 

Срок начала практики ___ ____________________ 20____г. 

Срок завершения практики ___ ________________ 20____г. 

Руководитель учебного заведения_______________________ 

М.П. _______________________ 

                    (подпись) 

_____________________________________________________________________ 

---------------------------------------ЛИНИЯ ОТРЕЗА 

Возвращается в учебное заведение 

Отметка о прибытии и выбытии 

Обучающийся________________________________________________________ 

                                                 фамилия, имя, отчество  

для прохождения практики_____________________________ 

_____________________________________________________________________ 

                          (наименование преддипломной практики) 

 

 

Прибыл из  Выбыл в 

______________________________________  ______________________________ 

«______»_________________20____г.  «______»______________20____г. 

Печать, подпись  Печать, подпись 
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Приложение Б 

 

«Утверждаю» 

Директор НОД «Учет, анализ и аудит»  

 «________________» 

___________________________________ 
                                                              Ф.И.О. 

«______» ___________________ 20_____г. 

  
«Согласовано» 

Руководитель преддипломной практики 

(организации, предприятия, учреждения) 

_____________________________________ 
                                 Ф.И.О. 
«______» __________________ 20_____г. 

  

 

Рабочий план-график преддипломной практики 

  
По специальности: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Обучающегося__________________________________________курса__________ 

                                                  фамилия, имя, отчество  

_____________________________________________________________________ 

                             (наименование учебного заведения) 

  

№ 

п/п 

Перечень работ, подлежащих 

выполнению (изучению) в 

соответствии с программой 

преддипломной практики 

Сроки выполнения программы 

преддипломной практики 

Примечание 

начало завершение 

1.         

2.         

3.         

  

  

Подпись______________________________________________________________ 

             (руководитель преддипломной практики от учебного заведения) 

«______» __________________20___г. 
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   Приложение В 

 

Дневник-отчет о прохождении преддипломной практики 
 ____________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

№ 

п/п 

Дни 

(дата)  

прохожд

ения 

практик

и 

Наименование выполненных (изученных) 

работ в соответствии с программой 

преддипломной практики 

Сроки 

выполнения 

отдельных тем, 

работ 

преддипломной 

практики 

Подпись 

руководите

ля 

преддипло

мной 

практики 

начало заверш

ение 

 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

  

1. Описание выполненных (изученных) процессов, процедур, методов и т. д. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Подпись обучающегося ____________ 

«_____» ___________________20 ___г. 

 

_____________________________________________________________________ 

 (непосредственный руководитель преддипломной практики) 

«_____» ___________________20 ___г. 

 

2. Поощрения и взыскания обучающегося практиканта 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Заключения руководителя преддипломной практики (от организации, предприятия, 

учреждения). 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Подпись руководителя преддипломной практики (от организации, предприятия, 

учреждения) 

____________________________________________ 

«_____» _________________20____г. 

 

М.П. 
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Приложение Г  

Титульный лист отчета  

 

 

 

 

 

 

 

 ШКОЛА «ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ  

«УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»  

 
 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении преддипломной практики  

___________________________________________________________________________ 

                                      (наименование базы практики, адрес, тел., e-mail) 

По направлению ____________________________________________________________               

                                         (центра карьеры; НОД; самостоятельно) 

 

 

 

Студента(ки)  

________________ курса 

по специальности 

______________________________ 

(наименование специальности) 

______________________________ 
(Ф.И.О.) 

Контакты: ____________________ 
(электронный адрес, номер мобильного 

телефона) 

 

Руководитель практики от 

кафедры  

______________________________ 
(ученая степень, должность, Ф.И.О.) 

Руководитель практики от 

компании 

______________________________ 
(электронный адрес, номер мобильного 

телефона) 

 

 

 

 

Алматы, 20_ г. 
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Приложение Д  

 

Требования к оформлению отчета по преддипломной практике 

 
Отчет должен быть выполнен печатным способом с использованием компьютера и 

принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через один интервал. Шрифт – 

Times New Roman, обычный, кегль – 14. Необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и одинаковую четкость изображения по всей работе.  

Текст отчета следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое - 30 мм, 

верхнее - 20 мм, правое - 10 мм и нижнее - 25 мм. Абзацный отступ – 10мм. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

Вне зависимости от способа выполнения отчета качество напечатанного текста и 

оформление иллюстраций, таблиц, распечаток с ПК должно удовлетворять требованию их 

четкого воспроизведения. 

Наименования разделов отчета следует печатать с абзацного отступа с прописной буквы 

без точки в конце, не подчеркивая.  

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по 

всему тексту. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую 

нумерацию страниц отчета. Иллюстрации, таблицы на листе формата A3 учитывают, как одну 

страницу.  

Разделы отчета должны иметь порядковые номера, обозначенные арабскими цифрами 

без точки и записанные с абзацного отступа.  

Нумерация страниц отчета и приложений должна быть сквозной. 

Иллюстрации (чертежи, карты, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) следует 

располагать в отчете непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или 

на следующей странице. Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе 

и цветные. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в отчете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Производственная структура ТОО «Счастливый молочник» 

 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Ссылки на 

использованные источники следует приводить в квадратных скобках. Таблицу с большим 

количеством граф целесообразно выносить в приложение. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией. Образец оформления таблицы:  

 

Склады готовой 

продукции, 

магазины 

Склады сырья и 

материалов 

Вспомогательные цеха 

и участки 

Службы инженерного 

обеспечения 

(энергетики, 

транспорта, техники 

безопасности) 

Основное производство 

(цеха и участки производства 

молочных продуктов) 
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Таблица 1 

Увеличение добавленной стоимости при внедрении инноваций 

№ 

п/п 

Виды инноваций Прирост добавленной 

стоимости, % 

1 2 3 

1 Технология получения новой продукции 17 

2 Технология электромагнитной и химической активации 30 

3 Технология производства экстракционного масла на 

линии фирмы «Де – Смет» 

33 

4 Техника и технология гранулирования жмыха 20 

Примечание  – источник [3, с. 42] 

  

Формулы и уравнения в тексте выделяются в отдельную строку. Выше и ниже каждой 

формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Если 

уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства 

(=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножение (х), деления (:) или других 

математических знаков, причем знаки в следующей строке повторяют. 

Пояснение значения символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в какой они даны в формуле. 

Значение каждого символа и коэффициента следует давать с новой строки. Первую строку 

объяснения начинают со слова «где» без двоеточия. 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках.  Допускается нумерация 

формул в пределах раздела.  

Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на источники 

в тексте отчета, нумеровать арабскими цифрами без точки и печатать с абзацного отступа. 

Приложения оформляют как продолжение отчета на последующих ее листах. В тексте 

отчета на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке 

ссылок на них в тексте. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

сверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Приложение должно 

иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы 

отдельной строкой. Если отчет имеет одно приложение, то допускается его не обозначать. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью отчета сквозную нумерацию страниц. 
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