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ввЁдвнив

9чебная пРактика' яв!!яясъ обязательной часть1о подготовки бакалавров,

предназначена для общей ориентации студентов в ре€ш1ьнь1х услов}1'тх будущ"й

деятельности по вБтбранной специальности на предпри'тти'1х, в учреждениях и

организациях и пощ/чения перви[!нь|х профессиональньтх }ъдений и навь|ков.

3адачи унебноп-: практ|!кп

3адачи и содерт(ание унебной практики закл}оча}отся в следу1ощем:

. з€|крепление приобретеннь|х теоретических знаний (с акцентом на дис-

ципливах' которьте явля|отся базовь:ми по вьтбранному профил:о);

. изучение содер)кания деятельности г!редпру\ят!ая' организации _ объек-.

.та пРактики;

. ознакомление со струкцрой организации * объекта унебной пРактики;

. изучение нормативнь!х документов' регламентируюп1их деятельность

предприятия .у!тц орг а11!13ации.

. пРиобрете!{ие опь|та работьт в коллективах при ре1шении социа.}1ьно-

экономических задач: изучение принципов построения информационно-

правовь1х баз данньтх, используемь|х на пр€|ктике' а так)1(е приобретен:се прак-

тического опь!та их примене}{у!я: 
'4зучеу||1е 

дополнительного матеРиала пу6ли-

куемого в периодической печ4{и с цель1о акту!1лизации знанътй получен!1ьтх в

процессе обунения.

||рограмма унебной практики составлена с учетом требований федераль_

нь|х государственнь!х образовательньтх стандартов вь|стдего профессионального

образования (Фгос впо).

Б рамках црохо|кдения практики Фгос предусматривает формирование

следу1ощих компетенций: ,
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- готов к коог|ерации с коллегами, работе в коллективе (ок-7);

- способен находить организационно-управлен!|еские ре|цения и готов

нести за них ответственность (ок_8);

_ способен понимать сущность информации в развитии современного'

'информашионного общества' сознавать опасности и угрозь|' возника[ощие в

этом процессе' собпюдать основнь|е щебования информационной безопасно-

сти' в том чисде защить| государственной тайнь! (Фк-12);

- владеет основ!{ь!ми методами' способами и средствами по'учения'

храътеъ1ия' переработки информашии' имеет навь1ки работьт с компь}отером как

средством управле}{ия информацией, спооо6ен работать с информашией в гло-

бадьньтх компь1отер!{ь]х сетях (ок- 1 з);

_ спосо6ен собрать и проанализировать исходньте данньте' необходимые

для расчета экономических и ооци€ш1ьно_экономичеоких показателей' характе-

ризу}ощих деятедьность хозяйствутощих субъектов (||(- 1 );

_ способен на основе типовьтх методик и действутощей нормативно-

правовой базь: рассяитать экономические и социально_экономические пок€!за-

'.,", *','*'","''1о*'" деятельность хозяйствутощих субъектов, (||1(_2);

_ способен вь!полнять необходимь:е для составления экономи1!еских р€в-

делов пла11ов расчеть!' обооновьтвать их и представлять результатьт работьл в

соответствии с принять]ми в орг?низации стандартами (|!(-3);

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данньгх' !{еобходимьтх

для ре1пе}!ия поставпеннь1х экономических задач (пк-{);

_ способен вь1брать инструмент€}льньте средства для обработки 9(Ф!{Ф|!1й:

ческих даннь|х в соответствии с поставленной заданей, проанализировать ре-

зультать1 расчетов и обосновать полученнь1е вь]водь| (пк-5);

' _ сг|особен критически оценить предлагаемь|е варианть] управленческих

реш-тений и разработать и обосновать предло}кения по их совер[ценствованиюс

учетом критериев социально-эконоп{ической эффективности, рисков и возмож_

нь|х соци€1льно-экономических последствий (|{(-1 3)'
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поРядок пРохождЁния учвБной пРАктики

|1еред прохо){(дением увебной практики студент совместно с руководите_

лем практики определяет организаци|о,на6азе которой булет проходить прак-

тика' и оформляет необходимь!е документьт (письпло, договор). 1{роме этого

сцдент получает методически е указан|тя по прохождени1о практики.

Базап:и практики моцт бь|ть предприятия (организации) лтобьтх органи-

зационно_правовых форм и отраслей, на каких име}отся необходимьте условия

для полного вь1полнения |!рограммь:.

|[родолэкительность практи к и соста вляет 2 не де лп.

€овместно с руководителем' на3наченнь|м предприятие\{' студент должен

составить щафик практики с указаниет\! сРоков ее прохо)кдеР1ия в.ка)кдом. .

ртруктурном подр€вделении [|редт\Рт4ятия. [рафик долщен бьтть согласован с

Руководителем пРактики от кафедрьт

.{ля обеспенения безопасности в производственнь1х подр€вделениях

предприятия по прибьттии на практику студент обязан пройти инстуктаж по

технике безопасности.

€цАентьт обязаньт отчить1ваться пеРед своим руководителем по собран_

ному материа.'1у в специально отведенньтй кафелрой день.

. €туАенть1'.проходящие практику в уда.,1еннь|х местах (, дру."* городах),

обязаньл согласовать со своим Руководителем сроки явки на кафедру для про-

межуточного контроля.

|[о завертшени}о практики студент пРедоставляет на кафедру отчет и от-

зь!в руководителя практики от предцриятия. Фтчет защищается перед руково_

дителем практики от кафедрьл с вь1ставлением оценки. Ёа титульном листе от-

чета и отзь1ве ставятся подписи руководителей и печати предприятия.

€туАентьт, не про1|1ед1дие практику в связи с болезнь:о или другими объ-

ектив}{ь1ми причинами' могут перенести ее прохо)кдение на другой срок.
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состАвлшниш отчвтА о пРохо}кдБнии

учББной пРАктики

1. |[о заверш:ени1о практики студент составляет итог9вьтй письменньтй

оп1четп '

)лнения сцдентом ||рограммы прак-'
1]ель отчета _ оценка полноть1 вь1пс

..тики.Фтчетдолженпок€ватьитогидеятельностисцдента.вовремяпрохожде.

нияпрактику\,уме|{у'есцдентапрактическиоценизатьдеяте.г1ьностьконкРет-

нойорганизации.8немдолжньтбьттьотрахсень|.1нш|изивнеобходимь1хспу-

чаях соответствутощие раснётьт по позициям прогРаммь| с вь|водами и предло-

;кениями.

2. 1м1атериал к отчету собирается в структурнь1х подразделениях предпри-

ят|1яв соо|ветствии с тре6ованиями к его содер)кани1о'

3. РекоменАуемьтй объем отчета 10 - 20 отраниц (без прилохсений)'

Фбразеш оформления'тицльного лиота отчета о прохождении практики

представ,1ен в прило)|(е[{ии' 
' требований:

4. 0ценка отчета основь|вается на вь1пол}{ении оледу}оц{их

полнота разделов;

профессионализм вьтводов;

умение применять формьп представления даннь1х (таблил1ьт' графики и

т. д.);

- соответотвие требованиям, предъявдяемь1м к пиёьменньтм работам и

документам. ..

пРАвА и оБя3Анности студшнтов-пРАктикАнтов

!1рава студентов:

телям пРактики _ представителю вуза и представителю организации;
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1. пРогРАммА учвБной пРАктики

Раздел 1. 0бпцая характер!|стика организации

1.1.йстория создания' реорганизации' 1(лассификация организации: по

виду деятельности' отраслевой принадлежности' по форме собственности' раз_

}теру' по принадлея(ности капитала' по организационно-пРавовой форме' 9вре_

дительнь1е документь|.

1.2.0сновнь!еэкономическиепоказатели(вдинамикезапоследг{ие3го-

ла) - см. таблишу 1. 1.

1абдица 1.1

год вд.
и3ме-

ре
ния -

объем пр
пзведен

ной
пРодукц}|}!
в фгвртче-
ском вь!-

ражен!!!!

(_)бъем

реалпзаппии
продукц}|!{

и услуг (в де-
но!(ном
вь!раже-

н::и)

чис
тая
пр1!-
6ь:ль

чнсленноФь
оаботаюцдих
(в т.н. управ-

лен1!еского

персонша)

:0
20

)0

Раздел 2. Р[енедясмент

2. 1 . {ели 14 задач|4 организации (лерево целей)'

2.2. 3тапьт)кизненного цикла организацу|и'

2.3.фганизанионна'1 сруктура управления: действу|ощая (лать срукгур_

нь|е схе|\,!ь[), изменения за последние годь:' Формирование новь|х с'тцжб' 9вели_

иение (сокрашение) числен!{ости персон€ш1а'

2.4. Азутит| и проанш1изировать деятельность экономических служб

предприятия' органи3ации отделов планово-экономического' организации и оп-

лать1 труда, управлен1[1 персоналом' по технике безопасности и охране тРуда'

отделе по подготовке персов€ша и др')' Функции и задачи специ€}листов анали-

зиРуемыхоу>кбиотделов.1,1зунитьположениеободномизподразделенийап.

паратауправлени'{идолжностнь1еинструкции(налияие,тицовь1еу1!1у1\4|1дивцгу-

ш1ьнь1е).

2.5.

}

|[рошелурьт при1{ятия ре1цений и вь|полнения друп4х управленческих
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- документооборот (колияество форм документов' обмен ме)кду подра:}де-

лениями).;

-графики, используемь1е в управлении производством. [{еренень и сферь:

применени'{.

' 
2.7.Фрганизационнсш кульцраи оРганизационнь1е коммуникации:

-м||ссу|я и ценнооти орг€|[!изации' ее традр\ц?|у\;

-состояние и особенности внутренних комм),никаций (информационнь1е

стендь|' коРпоративная га3ета' раду'о) телевидение, 14нтернет, предлох(ения по со-

вер1денствованито);

_вне1пние коммуникации организации (имидх< и реп}тация компании на

рь1нках' у{астие в вь!ставках' конк)рсах, ярмарках' информацио"""'* р""ур',,
компании в |,1втернете).

2.8.}правление маркетивгом. Фсновнь[е постав||\ики и потебители про-

д.кции (услуг). 0ценка уровня орг€1низации маркетинга. .{ействугощие стан-

дарть1 качества. план продаж:.'

Раздел 3. 3кономг:ка и организация про}|зводства

3. 1. Фрганизация производства.

Фписание типа производственной систеп4ь|.,{искретное или непрерь]вное

производство. Автоматизация производства.

||роизводственная (просщанственная) структура организации (основное

и вспомогательное .производство). 6остав подра3делений (шехов, унастков),

формьл взаимосвязей.
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3.2. Фрганизация труда. {арактер организации трула на предприятии и в

отдельнь1х струкцрньгх подразделениях (цехи, участки' бригадьт):

_ а|1ализ существу1ощих форшт организации труда;

- численность работников предприятия по категориям' см. табл' 1'2

1а6лица \.2

!{исленность работников

3.3. €тимулирование пероон€ша.

Фрганизация оплатьт труда. Ёормативньте документь!:

.. кодлективньтй договор;

. полох(ение о6 оплате щуда;

о действуюшие полоя(ения о премировании.

€иотепдь: оплать| тРуда' применяемь!е в организации; системь1 и источни-

ки премирования работников оргат{и зацу|у|.

\4етодика расчета планового фонла заработной плать| ра6отих-

сдельщиков' работих-повРеменщиков. |{ланирование фонда зара6отной платьт

руководителей и специалистов' учеников' несписочг{ого состава. |1ланирование

фонда заработной ппать| по ка16гориям непромь[1цленного персонала.

йоральньте формьт стимулирования персоцала'

!,ьтплатьт социал;ного характера (социальньтй пакет). €истемь: участ\4я

работников в управпении.

2. оФоРмлвнив отчвтА по пРАктикв

Фтчет по практи;1е должен 6ьтть вьтполнен печатнь|м способом с использо_

ван}1ем компь}отера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 'терез

п'ботн|{ков 20 20 2о
(ол_во о^ |(ш;_во !(ол_во о/а

Р! ковол!.!те'! !|

('п :ть|

с'!ужащ!|е
основнь|е 0або.![|е

вспо^|огате'!ьнь|е раоо_
1!|!е
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полтора интерва.}1а' 1прифт 1!:тез ]ч[е'л Рогпап, цвет тприфта дол)кен бьлть тер-

нь!м, вь]сота букв, цифр и других знаков - не менее 1,8 мм (тсегль не менее 12,

рекомендуемая кафедрой вь|сота гшрифта - 14 кегль).

1екст отчета следует печатать' соблтодая следу}ощие размерь| полей: пра-

вое - |0 мм' верхнее - 20 мм, левое и нижнее - 20 мм, на пеРеплет - 10 мм (т.о.

левое поле- 30 тим).

Разретпается исполь3овать компь}отернь1е возмо)1(ности акцентирования

внима|!ия на терминах и формулах, пРиме1!яя тшрифтьт разт{ой гарнитуРь|.

1(ачество текста и оформления илл|остРаций, та6лиц' Распечаток дол>кно

удовлетворять щебовани1о четкости воспроизведения. ||ри вь|полнении отчета

необходимо собл:одать равномерну1о плотность' контрастность и четкость изо-

браясения. 8 работе должнь! бь:ть четкие' нераспль1в1|]иеея л|4|!иу!, буквьт, циф_

рь|.и знаки.

Фпечатки и щафинеские неточности' обнаруясеннь|е в процессе подготов-

ки отчета' допускается исправлять защра!пиванием белой краской и нанесением

на том же месте исправленного текста-(графики) ма1шинописньтм рукописнь!м

способом (вернилами, пастой).

|1оврехсдения листов отчета' помаРки и следь] не полностьто уд€}ленного

текста (щафики) не допуска}отся.

Фам1алии, н{звану|я унрет<Аений' орган11заций, фирм, ъ!а3ван\4я изделутй и

дРугие имена собственньте дол)кнь| приводиться на язь1ке оригицала. .{опуска-

ется транслитерировать имена -'бё'"""""'- }| приводить названия организаций

в переводе на я3ь|к работьт с добавлением (при первом упомияании) оригинал,-

ного н€ввани'|.

постРошнив отчвтА

0сновнупо часть отчета следует делить на раздель1 и подраздельт. ||ри

делении текста необходимо обеспенить, чтобьг каясдьтй раздел содер)ка.'] закон-
]

ченную информацито. }
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Раздельт и подраздель1 должнь1 иметь заголовки' 3аголовки должньт четко

и кратко отра)кать содержание р€вделов' подразделов. 3аголовки структурнь[х

элементов' разделов и подразделов*) следует печатать с абзацного отсцпа с

прописвой буквь: без точки в конце' не подчеркивая'

Абзаць1 в тексте начина1от отступом' равнь|м |2,5-15 мм. [|еревосьт слов в

заголовках не допускаются. всли заголовок состоит из двух предло:кений,'их

разделя}от точкой.

Расстояние ме)кду заголовками структурнь1х элементов' р!вделов' под-

р€вделов основной насти работьт и текотом дол)кно быть не менее 3 иптерва.]1ов

(1своболнаястрока).Расстояниемеждузаголовкамиразделовизаголовками

подр€вделов также дол)*(но бьтть 1{е менее 3 интервалов. Расстояние между тек-

стом предь1дущего подраздела и заголовком следу}ощего подраздела дол>т(но.

бьтть так>ке не менее 3 интервалов.
' 

1(окдьтй структурньтй элемент и ках<дь:й раздел работьт следует начинать

с нового л|1ета.

1[лллострашии (тертежи, графики, схемь1' диащаммь1' фотоопимки) сле-

дуетрасполагатьнепосредственнопослетекста'вкоторомо!|иупомина[отся

впервь]е' илу\ т|аследу}ощей странице. }1ллхострашии могут бь:ть цветнь:ми. Фо_

тоснимк}1 Размером мень!пе формата А4 долх<ньт 6ьтть наклеень1 на ста1|дарт_

нь[е листь1 белой бумаги форплата А4'

!{а все илл!острации дол'(нь] бьтть дань: ссь1лки в работе'

|,1ллтострашии' за ;тсклтоие'нием иллтостраций прилоя<ений, следует нуме-

ровать ара6скгтми цифрашти сквознс-:Ёп нумерацией. ,['опускается нумеровать ил-

лтострации в пределах ра:}дела. 8 этом случае номер илл1остра1{[{и состоцт из

номера раздела и порядкового номера илл1острации, р€вделе}{нь1х точкой и без

точки в конце. Ёапример, Рисунок 1.1

Бсли в ра6оте один рисунок' то он доля(ен бьтть обозначен (Рисунок 1)

или (Рисунок Б.1>>, если он приведен в прилох(ении в'

*) 
}!,"'-"',',,, 

"руп}р!]ь!х 
)лсме!!тов о.гчета (со€ра!ан!|е), (сп!|сок 1в!|о.!ьтвшн!х ючншков)) Фумт |]х заголовка^|и.
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йллтостра:{ии должнь| }1меть наименование и шояснительнь|е даннь]е

(подрисунотньтй текст). €лово <Рисунок> и его наименование помеща}от после

пояснительнь1х даннь|х и располагалот посередине строки следу|ощим образом:

Рисунок ! _ Раименование рисунка

!{.тшт:осщашии кат(дого прилох(ения обозначатот отдельной нумерацией

арабск:ами шифраг,т*: в предел€1х кащдого прилот{ения о добавлением номера ил_

л|очрации после буквьт обозначения прило)кевия' разделеннь|х точко:] и без

точки в конце' Ёапример, Рисунок А.3

. |{ри ссьтлках на илл}острации следует писать <(... в соответствии с Риоун-
ком 2>> при сквозной нумерации и ((... в соответствии о.рисунком 1.2> при нуме-

Рации в пределах р€вдела.

[аблиць| пРименя1от для лун:шей паглядности и улобства сравнения по-

казателей. [аблицу следует располагать в отчете непосредственно после текста'

в котоРом она упош|}|нается впервь1е' \4!|и на следугощей странице. Ёа все таб-

лиць| должнь: бьтть дань] ссьтлки. |!ри ссьллке следует писать сл6во <таблица> с

ука3анием номера.

?аблгтцьт, за искл!очением таблиц приложенит1, спедует нумеровать араб-

скими шифрами сквозной нумерашттей. !опускается нумеровать таблицьт в пре_

делах Раздела. 8 этом случае номер таблиць; состоит из номера раздела и по-

рядкового номера таблиць:' разделеннь1х точкой и без точки в конце. 1аблиць:

каждого прило)кения обознача:от отдельной нумерацией арабскими цифрами с

добавлением номера таблиць! после буквьт обозначения прилох{ения' разделен-
ньтх точкой |{ без точки в конце.

Ёсли в работе одна таблиша' то она дол)'(на 6ьтть обозначена к1аблица 1>

или <<\а6лица Б.1>, если она приведена в приложении Б.
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}{азвание.таблицьтдол)кноотра)катьеесодержаг{ие,бьттьточвь1м'крат-

ким.Базваниетабдицьгследуетпомещатьнадтаблицейсдева,безабзацного

отступа в одну строку с ее номером через тире'

1аблицу с больцлим количеством сщок допускается переносить на лругой

лист. [1ри переносе частп та6лиць! ния(н1о}о горизонта.]1ьну[о черту, ощаничи-

ва!ощу1о таблит{у, не проводят'

[!ри переносе части таблицьт на другой лист слово <<1аблица> и ее войер

указь1ва}от только один ра3 справа над первой часть1о та6лишьт' над другими

частями пи1цут <|[родолжение таблицьр> и ука:}ь1ва!от номер таблиць:' напРи-

мер:<|{рололженцетаблицьт1>.|!рипереносетаблиць:ваАругойлистзаголо-

вок помеща|от только цад ее первой часть}о' |1ример оформления таблицьт при-

веден на рисунке 1.

цазвание таблиць:

} 3аголовк*т граф

} ||олзаголовки граф

) €троки
] 1.'р,''"'-"""'.

Бс;кс>сзопс ( с ).зя }(|'().|овков) |рафа (ко.понкш)

Рисунок 1 _|1ример оформления таблиць:

1аблишу с больш:им количеством щаф допускается делить на части и по-

ме}цать одну часть под другой в пределах одно:! страниць:' Ёсли строки и ща-

фьт табли:{ьт вь{ходят 3а формат сщаниць|' то в первом случае в каждой части

таблиць: повторяется головка, во вт6ром случае - боковик'

Бсли повторятощийся в разнь1х строках щафь; табдиць| текст состоит из

одногослова'тоегопослепервогонапутсан|4ядопускаетсязаменятькавь|чками;

есд!1 из двух и более спов, то при первом повторении его замен'[!от словами <<1о

)ке)), а далее _ кавь]чками. €тавить кавь{чки вмеото повторя}ощихся цифр, ма-

рок' з!{аков, математических и химических символов не допускается' всли

цифровь{е или инь1е даннь1е в какой_либо строке та6пиць1 не приводят' то в ней

ставят прочерк. |

}аблп:ца
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3аголовки щаф и строк та6лиць] следует писать с прописной буквьл в

единственном числе' а подзаголовки граф - со строчг!ой буквьт, если они со_

ставля}от одно предло}(е}{ие с заголовком' или с прописной буквьт, если они

имек)т самостоятельное 3начение. 8 конце заголовков и подзаголовков таблиц

точки не ставят,

3аголовки щаф, как правило, записьтва}от параллельно стокам таблиць:.

|[ри нео6ходимости допускается перпендикулярное распопо)кение заголовков

щаф.

]аблицьт слева' справа |! снизу' как пРавидо' офаничива!от линиями. [о-

ловка та6лиць] должна бь'тть отделена линией от остальной части таблиць1. Раз_

делять заголовки и подзаголовки 6оковика и щаф диагон€1льнь|ми линия!у1и не

допускается. [оризонтальнь1е и вертик€ш1ьньте линии' ра:}граничива]ощие сщо-

кй табпиць1' допускается не цроводить, есл!4у!х отсутствие не затудняет поль-

зование таблицей.

[опускается црименять в таблице размер |прифта, мень11]иЁ{' чем в тексте.

Формуль: следует вь1делять из текста в отдельну}о сщоку. 8ьтлше и ниже

ка)кдой форт(ауль: или.уравнения дол}кна бь:ть оставлена одна свободная строка.

Бсли уравнение не умещается в одну строку' то оно дол)кно бьтть перенесено

после знака равенства (:) или после знаков плтос (+), минус (-), умноя<ения (х)'

деления (:), или других математических знаков' причем знак в начш1е следуто-

щей строки повторя|от.

||ояснение значений символо; и числовь]х коэффишиентов следует при-

водить непосредстве!{но под формулой в той же последователь[!ости' в которой

они да}1ь! в формуле.

Формульт в работе следует нумеровать порядковой нумерацией в преде-

лах всей работь| арабскими цифрами в кругль{х скобках без точки в крайнем

правом полоя(ении на строке.

|1ример

А:а:Б, }

Б:с:е.
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Флну формулу обознанают_ (1)'

.[!опускается нумерация формул в пределах раздела' Б этом случае номер

формульт состоит из цомера раздела и порядкового номера формуль:' р€вделен-

ньтх товкой, например (3.1).

Формульт, помец{аемь|е в приложениях' дол)кнь1 !1умероваться отдельной

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого прилох(ения с добавлени-

емномераформультпослебуквьтобозначенияприложения,разделеннь|хточ-

кой и без точки в конце' например формула (Б'1)'

€сь:лки в тексте на порядковь]е номера формул да!от в скобках. |[ример _

<"' в формуле (1)>' 
*^6^тд п'атРмя. - ткой же,.как и

||орядок изло)кения в работе математических уравнении та

формул. Б работе допускается вь1полне}|ие формул и уравнений рукописнь!м

способом чернь1ми чернилами'

. Б отчете допускается делать ссь|лки при условии' что они полность1о и

од1!означво опфеАелятот соответству!ошдие требован!4яине вь1зь1ва}от затрудне-

ний в подьзовании документом'

€сьтлаться следует т{а документ в целом или его раздель1 и приложения'

€сьтлки на подРаздельт, та6лицьт и илл}острации не допуска}отся' за искл}очени-

емподр€вделов,таблишиилл!острацийсамойработь:.|{риссьтлкахнастандар-

ть! и технические услови'1 указь!ватот только их.обозначение' при этом АФп}€ка:

. ..ется не указь|вать год их утверж1:ния при условии полного о-писания стандарта

в списке использованнь[х источников'

6сь:лкинаисполь3ованнь|еисточникисдедуетг{риводитьвквадратнь1х

скобках.,[,опускаетсяпривод}1тьссь1лкинаисточникивподстрочномпримеча-

нии с указанием сщаниць1

1г:тульньпй лист оформляется согласно - см' |1риложение'

|[рптлоэкениярасполага}отвпорядкессь1лок}!анихвработе.}(аждое

цриложение следует начинать с новой сщан!{ць1 с указанием наверху справа

страниць1 слова <<||рилржение} и его обознанения (номера). |1риложения обо_

знача}от арабскими шифрами.
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Бсли в работе одно приложенйе, оно обозначается <|1риложение 1>>.

|1риложение дол)кно иметь заголовок, которЁтй запись1ва}от симметрично

относительно текста с прописной буквьл отдельной строкой.

1екст кахсдого приложену1я' пр1, необходимости, мо)|(ет 6ьтть разАелен на

раз!ель:, подраздель|, пункть!' подлункть|' которь!е нумеру}от в пРеделах ках{-

дого пршло)кения. ||ерел номером р€вдепа прилоя(ения ставится обозн4нение

этого прило)кения' которь1е разделя}отся точкой. |1ри необходимости такое

придожение мо)кет иметь <<€одер)!(€|ние>.

|1рилоя<ения доля(нь| иметь отдельну1о с остальной часть|о документа

нумераци1о стРаниц.
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|!риложевие

Фбразец оформления титульного листа отчета о прохо}1(дении сцдентом пр€|ктики

министвРство оБРАзовАния и нАуки РФ

ФвдвРАльновгосудАРстввнноББ1оджвтновоБРАзовАтв.тьнов
учРвждвнив

вь1с1швго пРоФвссионАльного оБРАзов А|*1я

(воРонвж ск\йгосудАРстввннь1й униввРситвт>

3кономический факультет

1{афедра экономики труда

и основ управления

отчвт

о пРохождвнии учвБной пРАктики

йесто прохо}кдения практики
(йаименова'ие организации)

€тулент

Руковолитель практики

от предпр}'|ятия

Руковолитель практики

от кафедрьт

,,*''35рио. курс' группа' форма обунен:1я

;"'*"""*' Фио (пблпись, пенать преАприятия)

(подпглсь) должность, ФйФ

8оронеэлс 2012
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