Практика - вид учебной деятельности, направленной на формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе
выполнения

определенных

видов

работ,

связанных

с

будущей

профессиональной деятельностью.
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех
видов профессиональной деятельности по специальности (профессии)
среднего

профессионального

образования,

формирование

общих

и

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых
умений и опыта практической работы по специальности (профессии).
Преддипломная практика направлена на углубление первоначального
практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой
деятельности,

а

также

на

подготовку

к

выполнению

выпускной

квалификационной работы в организациях различных организационноправовых форм.
Практика проводится в соответствии действующим Федеральным
Государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)», в котором определены цели и задачи практики.
Целями производственной (преддипломной) практики являются:
- систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний,
полученных студентами в процессе обучения по специальности;
-

получение

практических

навыков

работы

на

конкретных

предприятиях при решении различных профессиональных задач;
- сбор, обобщение и анализ студентами материалов по теме выпускной
квалификационной работе и использование их в основных разделах работы.
Практика имеет своими задачами:
- изучение организационной структуры предприятия, основных
функций

производственных, экономических, управленческих

подразделений;

и иных

- изучение материально – технической базы и кадрового обеспечения
персонала;
- овладение практическими знаниями по созданию и управлению
производством,

выпуску

продукции,

составлению

и

предоставлению

бухгалтерской отчетности различными предприятиями;
- анализ применения современных информационных технологий,
владение методами сбора, хранения и обработки данных при решении
различных задач в бизнесе.
Производственная (преддипломная) практика является логическим
продолжением производственной практики (по профилю специальности) и
проводится в той же организации экономической сферы.
Перед началом практики студент должен получить программу
практики. Для организации и проведения практики кафедрой из числа преподавателей назначается руководитель, который должен обеспечить высокое
качество ее проведения в соответствии с программой.
Практика студентов проводится на предприятиях на основе прямых
договоров или соглашения, заключаемых между предприятием и учебным
заведением.
Производственная (преддипломная) практика студентов, обучающихся
по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
проводится в установленные сроки в соответствии с графиком учебного
процесса.
Продолжительность производственной

(преддипломной) практики

составляет 4 недели. Она является частью основной образовательной
программы и важным самостоятельным этапом подготовки специалистов для
работы в организациях экономической сферы.
Преддипломная практика является важным этапом формирования
специалиста, позволяет научиться самостоятельно решать конкретные задачи
в деятельности организаций.
К прохождению производственной практики допускаются студенты,

прослушавшие теоретический курс и успешно прошедшие учебную и
профильную практики.
Студенты-практиканты обязаны:
-

принять участие в организационных мероприятиях по вопросам

прохождения практики;
-

изучить методические и инструктивные материалы по практике,

-

регулярно посещать место прохождения практики;

-

проявлять высокую организованность, строго выполнять положения

внутреннего распорядка, установленного в организации, а также соблюдать
трудовую и служебную дисциплину, ознакомиться и выполнять правила
охраны труда и техники безопасности;
-

выполнять задания руководителей практики;

-

нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты;

-согласовывать с руководителем практики от организации индивидуальные планы на неделю (с конкретизацией по дням) в соответствии с
программой;
-

вести дневник прохождения практики;

-

осуществлять сбор и обработку материалов о деятельности

организации для составления отчета;
-

по окончании сроков прохождения практики - представить отчет,

характеристику с места прохождения практики, заверенные печатью
организации, а также портфолио, которое может содержать как графические,
так и аудио-, фото-, видеоматериалы, подтверждающие практический опыт.
Руководство практикой осуществляют назначенные приказом руководителя организации должностные лица.
Руководители

производственной

практики

от

университета

конкретизируют целевую установку и задачи производственной практики
исходя из места практики студента.
Производственная (преддипломная) практика продолжается 4 недели и
проводится в 3 этапа:

1 этап: Ознакомление с организацией-базой прохождения практики.
2

этап: Углубленное изучение специфики работы отдельных струк-

турных подразделений или рабочих мест.
3

этап: Подготовка дневника, портфолио и отчета о прохождении

практики и приложений к нему.
На первом этапе практики осуществляется:
1. Изучение организационной структуры организации, ее Устава,
наличие и порядок лицензирования основных видов ее деятельности.
2. Проведение анализа учредительных документов, регламентирующих деятельность организации (положения, инструкции, должностные
обязанности, нормативы и т.д.).
3. Изучение функциональной структуры данной организации, области
ответственности линейных и функциональных подразделений, ее основные
цели, задачи, специализацию.
4. Ознакомление с высшими органами управления, а также взаимодействием высших, контрольных и исполнительных органов.
На втором этапе практики студент может осуществить:
1. Изучение маркетинговой, производственной, торгово-сбытовой и
иной деятельности предприятия.
2. Порядок

и

процедуры

обработки

и

хранения

внутренней

информации.
3. Рассмотрение других аспектов функционирования базы практики,
наиболее полно раскрывающих ее деятельность с позиции темы выпускной
квалификационной работы.
На третьем этапе практики осуществляется подготовка отчета о
прохождении практики и других необходимых документов. Студент должен
изложить полученную информацию в соответствии с предъявляемыми
требованиями, оформить и скомпоновать документы, подтверждающие
прохождение практики.
В описании процесса прохождения практики отражаются:

а) полное наименование места прохождения практики;
б) организационная структура компании с выделением структурных
подразделений;
в) характеристика деятельности основных отделов организации;
г) анализ вопросов, которые наиболее полно раскрывают выбранную .
тему выпускной квалификационной работы.
Заключение к отчету содержит краткое резюме о достигнутых целях и
выполненных задачах в процессе прохождения практики, а также выводы и
наблюдения студента, влияющие на его дальнейшую профессиональную
ориентацию. При этом необходимо избегать формулировок типа: «Значение
практики трудно переоценить». Каждая отдельная мысль должна быть
сформулирована не менее чем в 3-4 предложениях.
По окончанию практики студент должен сдать следующие документы:
1.

дневник прохождения практики (Приложение А);

2.

отчет (Приложение Б), характеристику с места прохождения

практики, заверенную печатью организации (Приложение Е),
3.

аттестационный

инструктажа

лист

(Приложение

Ж),

(Приложение
заверенное

Д),

личная

печатью

карточка

организации

(Приложение З).
К отчету прилагаются образцы документов, с которыми работал
студент в период производственной практики. Объѐм отчѐта- 15-30 листов.
Отчет должен содержать:
•

титульный лист (Приложение А);

•

задание (Приложение В);

•

календарный план (Приложение Г);

•

аннотацию;

•

содержание;

•

введение;

•

основная часть;

•

заключение;

•

список использованных источников (не менее 20);

•

приложения (при необходимости).

Отчет сдается руководителю практики вместе с характеристикой от
организации - базы практики. После проверки и предварительной оценки он
защищается у руководителя практики на кафедре.
На основании отчета, характеристики, аттестационного листа и
дневника практики выставляется оценка.
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если студент выполнил
всю программу производственной практики и на защите индивидуального
отчета показывает глубокое и всестороннее знание специфики организации
рабочего места и использует приобретенные теоритические знания на
практике.

Умеет

применять

теоретические

знания

для

решения

функциональных задач на практике. Свободно ориентируется в учебнометодической литературе и предоставленной в ходе практики документации.
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если студент выполнил
программу производственной практики и на защите индивидуального отчета
показывает достаточные знания специфики организации рабочего места и
использует приобретенные теоритические знания на практике. Умеет
применять теоретические знания для решения функциональных задач на
практике. Свободно ориентируется в учебно-методической литературе и
предоставленной в ходе практики документации.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если студент
в основном выполнил программу производственной практики и на защите
индивидуального

отчета

показывает

достаточные

знания

специфики

организации рабочего места и использует приобретенные теоритические
знания на практике. Умеет применять теоретические знания для решения
функциональных задач на практике. Ориентируется в большей части учебнометодической литературы и предоставленной в ходе практики документации.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если
студент не выполнил программу производственной практики и на защите

индивидуального

отчета

показывает

неудовлетворительные

знания

специфики организации рабочего места. Не умеет применять теоретические
знания

для

решения

функциональных

задач

на

практике.

Слабо

ориентируется в большей части учебно-методической литературы и
предоставленной в ходе практики документации.
Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной
причины, или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть
отчислены из университета, как имеющие академическую задолженность.
Итоги производственной практики обсуждаются на заседании кафедры.
Аттестация по итогам производственной практики проводится на
основании результатов ее прохождения, подтверждаемых документами
соответствующих организаций.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Рекомендуемая литература
1. Полковский, А. Л. Бухгалтерское дело [Электронный ресурс] :
Учебник для бакалавров / А. Л. Полковский; под ред. проф. Л. М.
Полковского. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и
К°»,
2014.
ISBN
978-5-394-02251-7.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450842 Камысовская С. В.
2. Бухгалтерская финансовая отчетность: формирование и анализ
показателей: Учеб. пособие / С.В. Камысовская, Т.В. Захарова. - М.:
Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.: 60x90 1/16. - (Высшее
образование: Бакалавриат). (о) ISBN 978-5-91134-819-9, 600 экз.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429315

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Ставропольский многопрофильный колледж»

ОТЧЕТ
по производственной (преддипломной) практике
студента _ курса специальности
«

»
(Фамилия, имя, отчество)

проходившего практику в
(наименование предприятия)
с«

»

20

г. по «

»

20

г.

Руководители практики:
от предприятия
(должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) печать

от института
(должность, фамилия, имя, отчество) (подпись)

Оценка
« »

20

г.
Ставрополь, 20

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Ставропольский многопрофильный колледж»

ДНЕВНИК
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ
Студента____________________________________________________
Курс

Группа

Специальности «

»

Предприятие
Срок практики с

20

г. по

20

г.

Руководители практики:
от предприятия
(должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) печать

от института
преподаватель кафедры
(должность, фамилия, имя, отчество) (подпись)

Ставрополь, 20

ПРИЛОЖЕНИЕ В
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Ставропольский многопрофильный колледж»

«Утверждаю»
зав. кафедры

«

»

г.

20

ЗАДАНИЕ
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ (ПРЕДДИПЛОМНУЮ) ПРАКТИКУ
Выдано студенту

курса группы
(Ф.И.О. студента)

(наименование организации)

1. Ведение и оформление дневника практики.
2. Составление и оформление отчета по практике.
3. Индивидуальное задание.

Начало практики

20

г.

Конец практики

20

г.

Задание выдал

\

(
(подпись)

Задание принял

)
(Ф.И.О.)

(
(подпись)

)
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
«Согласовано»
Руководитель практики от производства

«

»

20

г.

«Утверждаю»
зав. кафедры

«

»

г.

20

Календарно-тематический план
прохождения производственной (преддипломной) практики
Студента
Группы
Специальности «

»

Предприятие
Срок практики с
№
п/п
1

20 г. по

Содержание тем и вопросов
задания на практику
2

20 г.
Дата
выполнения
3

Руководитель практики от кафедры

Отметка
о выполнении
4

Примечания
5

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Аттестационный лист
Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во
время производственной (преддипломной) практики
1. Ф.И.О. студента, группа
специальность
2. Место прохождения практики:
3. Сроки прохождения практики:
4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся / студентом во время
практики:

5. Качество выполнения работ:

Руководитель практики от предприятия
Ф.И.О. М.П.

/

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Характеристика руководителя практики студента

Ф.И.О. студента

Группа

, специальность

(уровень практической подготовленности, активность, добросовестность,
отношение к делу, дисциплинированность, замечания и пожелания)

Руководитель практики от предприятия

/
М.П.

/

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА
по безопасным методам работы, производственной санитарии
и противопожарной безопасности студента

Ф.И.О студента-практиканта

1. Инструктаж на рабочем месте
проведен на
(наименование предприятия, учреждения, организации)

Инструктаж провел(а)
(Ф.И.О. лица проводившего инструктаж)

Подпись

Дата

Инструктаж получил(а) и усвоил(а)
Подпись

Дата

2. Разрешение на допуск к работе
Разрешено допустить к самостоятельной работе студента
по специальности

Руководитель
(Начальник отдела)
Дата

М.п.

(

)

