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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы преддипломной практики

Рабочая программа преддипломной практики является составной
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет(по отраслям) базовой подготовки, обеспечивающей реализацию ФГОС
СПО.

Программа практики определяется задачами и требованиями учебного
плана специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) к содержанию преддипломной  практики.

Исходной базой для разработки настоящей программы практики
студентов специальности явились: ФГОС СПО, учебный план
специальности, рабочие программы по профессиональным модулям ПМ 01,
ПМ 02, ПМ 03,ПМ 04, специальных дисциплин, изучаемых в процессе
подготовки.

1.2. Цели и задачи практики
Основными целями и задачами является формирование системы

практических знаний, способствующих закреплению материала, полученного
в ходе изучения теоретического курса, приобрести умения по всем видам
профессиональной деятельности.

Преддипломная практика является частью учебного процесса и
направлена на углубление первоначального профессионального опыта,
развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности
к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к
выполнению выпускной квалификационной (дипломной) работы в
организациях различных организационно-правовых форм.

Целью преддипломной практики является прохождение обучающимся
завершающего этапа практической подготовки бухгалтера, овладение
выпускником профессиональным опытом, проверка его готовности к
трудовой деятельности по специальности. В ходе преддипломной практики
обучающийся производит сбор, обработку и обобщение информационных
материалов по бухгалтерскому учету, данных финансовой отчетности
предприятия, на котором была организована преддипломная практика.

Основные задачи:
1) изучение деятельности конкретного предприятия (учреждения,
организации): в области экономики и бухгалтерского учета, организации
деятельности бухгалтерии; изучение инструкций, методических указаний,
нормативных документов, постановлений, действующих в настоящее время и
регламентирующих работу в области бухгалтерского учета фирм,
организаций и предприятий;



2) овладение методами исследовательской и аналитической работы для
выявления конкретных факторов и резервов повышения эффективности
коммерческой деятельности с учетом достижений науки, техники и
передовой практики в области планирования, организации, управления и
бухгалтерского учета:

− выявление проблем развития организации;
− разработка организационно-технических мероприятий по устранению

выявленных недостатков
− определение финансовых результатов деятельности предприятия;
− анализ информационного обеспечения коммерческой деятельности;
− изучение механизма формирования издержек (затрат), их

эффективности и ценообразования;
3)  углубление приобретённого практического опыта:

− организации  бухгалтерской работы;
− ведении бухгалтерского учета;
− управления документооборотом ;

4) осуществление сбора и обработки необходимых материалов для
написания выпускной квалификационной работы.

1.3 Требования к результатам прохождения практики

Согласно ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) бухгалтер  должен
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей
социального и культурного контекста;

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей;

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности;



ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языках.

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам деятельности:

ВД 1. Документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета активов организации.

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы;
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и

кассовые документы;
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.

ВД 2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования
активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых
обязательств организации.

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников
активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета;

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по
инвентаризации активов в местах их хранения;

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку
действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным
учета;

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание
недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по
результатам инвентаризации;

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых
обязательств организации.

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта
внутреннего контроля по выполнению требований правовой и нормативной
базы и внутренних регламентов.

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование,
готовить и оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего
контроля.

ВД 3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней.



ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые
органы.

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых
взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их
прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.

ВД 4. Составление и использование бухгалтерской (финансовой)
отчетности.

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период.

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в
установленные законодательством сроки.

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и
сборам в бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН),
отчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а
также формы статистической отчетности в установленные законодательством
сроки.

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана.
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность,

осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения
контрольных процедур, выявление и оценку рисков.

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных
нарушений, недостатков и рисков.

Деятельность обучающегося в условиях предприятия должна быть
четко спланирована заранее, исходя из требований учебного процесса и
особенностей базы практики.

В качестве баз практики могут выступать коммерческие
производственные, торговые предприятия и т.п.

Эффективность практики как вида учебной деятельности определяется
ее вкладом в формирование профессиональных способностей студентов,
свойственных будущей деятельности бухгалтера. Непосредственные
наблюдения, осуществляемые студентами, и регистрация параметров
деятельности предприятия, выполненных в период прохождения практики,
позволяют создать информационную базу для проведения индивидуальных и



самостоятельных работ, а также написания выпускной квалификационной
работы. Поэтому практика, как вид учебных занятий, строится в форме
самостоятельного выполнения студентом определенных программой
реальных задач предприятия в условиях рыночной экономики.

1.4 Количество часов на освоение программы

всего – 144 часа.
Планируемые личностные результаты

в ходе реализации образовательной программы

Личностные результаты
реализации программы воспитания

(дескрипторы)

Код личностных
результатов реализации
программы воспитания

Личностные результаты
реализации программы воспитания,

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические
принципы: честности, независимости, профессионального
скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму,
обладающий системным мышлением и умением принимать решение
в условиях риска и неопределенности

ЛР 13

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей:
проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами
команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно
выполняющий профессиональные требования, ответственный,
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически
мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей;
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость

ЛР 14

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и
профессий

ЛР 15

Личностные результаты
реализации программы воспитания,

определенные субъектом Российской Федерации
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности,
готовый к их освоению

ЛР 16

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на
критику.

ЛР17

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости ЛР 18
Личностные результаты

реализации программы воспитания,
определенные ключевыми работодателями

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР19
Способный перестраивать сложившиеся способы решения задач,
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых

ЛР20



оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как
результативный и привлекательный участник трудовых отношений.
Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой
экономики

ЛР21



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Коды ПК Код и наименование
профессионального модуля

Количество
часов Наименование разделов практики Количество часов

по разделам
1 2 3 4 5

ПК 1.1-4.7 ПМ.01. - ПМ.04 144 Инструктаж 2
Преддипломная практика 136
Оформление отчета 4
Дифференцированный зачет 2



2.1 Содержание обучения по практике
Наименование тем практики Виды работ Объем

часов
Формируемые
компетенции

Инструктаж Организационное собрание. Вводный инструктаж. Выдача индивидуального задания.
Пояснения к сбору документации.

2 ОК1-11
ПК 1.1-4.7

Обязательная часть программы практики
Глава 1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 24

Тема 1.1
Общая организационная

характеристика организации

Необходимо рассмотреть следующие вопросы:
– дать характеристику производственного или торгового предприятия: вид и сферу
деятельности, организационно-правовую форму, специализацию, лицензирование
деятельности по отдельным группам продукции (работ, услуг), экономику района
деятельности предприятия; рынки, на которых действует фирма, диапазон цен на рынке,
соотношение спроса и предложения, наличие аналогичных предприятий;
− дать характеристику внешней среды (наименование банков, где обслуживается

предприятие, перечень поставщиков, с указанием вида ресурса и объема поставок,
установить ведущих заказчиков по основному виду деятельности,

Рассчитать показатели инфраструктуры коммерческой деятельности:
- показатели материально-технической базы  (численность, размер, уровень технической
оснащенности предприятий );
- показатели развития, специализации и концентрации материально-технической базы

6



Тема 1.2 Общая экономическая
характеристика предприятия

Необходимо проанализировать технико-экономические показатели деятельности
предприятия за три предшествующие года.

Показатели товарооборота:
− портфель  заказов;
− показатели объема проданной продукции (работ) или реализованных населению

услуг;
− показатели  структуры  и динамики товарооборота;

Показатели статистики, финансов и кредита:
− показатели объема, структуры и динамики уставного капитала;
− показатели объема, структуры, динамики и эффективности использования

собственных и привлеченных средств;
− показатели объема, динамики и эффективности использования оборотных средств;
− показатели оценки финансового (кредитного) риска;

Показатели эффективности коммерческой деятельности:
− показатели объема, структуры и динамики издержек обращения и их относительного

уровня;
− показатели оборачиваемости средств предприятии и его источников.

6

Тема 1.3 Система управления
персоналом

Необходимо рассмотреть следующие вопросы:
− изучить организационную структуру управления с указанием отделов, должностей и

местонахождения руководящего персонала;
− описать  кадровый потенциал предприятия и его формирование, в том числе:
− профессиональный состав, квалификационный и образовательный уровень кадров (по

категориям персонала);
− систему материального и морального стимулирования;
− функции персонала разных категорий, занятых в предприятии;
− систему работы с кадрами (ротация, повышение квалификации, подготовка и

переподготовка кадров, работа с резервом на движение и др.);
− методы повышения эффективности труда.

6

Тема 1.4 Информационное
обеспечение

коммерческой деятельности

Необходимо рассмотреть следующие вопросы:
− коммуникации между уровнями управления и подразделений;
− коммуникации между предприятием и внешней средой (органы государственного

регулирования, потребители, поставщики и др.);
− документооборот предприятия и его характеристику;
− способы защиты коммерческой тайны.

6

Глава 2 Организация и ведение  бухгалтерского учета на предприятии 44



Тема 2.1 Организация
бухгалтерского дела на

предприятии

Необходимо рассмотреть следующие вопросы:
-структура и численность бухгалтерской службы;
− нормативно-законодательное обеспечение деятельности бухгалтерии;
− форма ведения бухгалтерского учета;
− учетная политика предприятия
− рабочий план счетов;
− график документооборота;
− должностные инструкции работников бухгалтерии;
− требования, предъявляемые к работникам бухгалтерии и других

Составить:
− блок схему структуры управления предприятием;
− блок схему  структуры бухгалтерского аппарата.
Охарактеризовать:
- особенности учетной политики предприятия, его рабочего плана счетов и
документооборота;
-должностные обязанности работников бухгалтерии и требования, предъявляемые к ним.

14

Тема 2.2 Ведение
бухгалтерского учета на

предприятии

Необходимо рассмотреть следующие вопросы:
- типовые хозяйственные операции, отражаемые в учете предприятия;
-  порядок документационного оформления данных операций.
Составить:
- журнал хозяйственных операций, отражающий типовые для данного предприятия
хозяйственные операции и бухгалтерские проводки;
- заполнить первичные бухгалтерские документы по хозяйственным операциям,
отраженным в журнале;
- заполнить накопительные бухгалтерские регистры за месяц по операциям, перечисленным
в журнале

16



Тема 2.3 Порядок
составления бухгалтерской
отчетности на предприятии

Необходимо рассмотреть следующие вопросы:
-состав произвольной и регламентированной отчетности, составляемой на предприятии;
-нормативные акты, регламентирующие составление отчетности на предприятии;
- порядок составления отчетности;
-сроки сдачи отчетности;
-необходимость публикации отчетности;
-необходимость и периодичность аудиторских проверок достоверности бухгалтерской
отчетности.
Заполнить основные отчетные формы

14

Глава 3 Анализ финансового состояния предприятия 28

Тема 3.1  Анализ состояния,
структуры и динамики

имущества и его источников

Необходимо рассмотреть следующие вопросы:
- анализ структуры и динамики имущества предприятия
- анализ структуры и динамики источников имущества предприятия
Сформулировать выводы и рекомендации

6

Тема 3.2 Анализ финансовой
устойчивости предприятия

Необходимо рассмотреть следующие вопросы:
- рассчитать величину собственных оборотных средств предприятия;
- выявить тип финансовой устойчивости предприятии;
Сформулировать выводы и рекомендации

6

Тема 3.3  Ликвидность баланса и
платежеспособность

предприятия

Необходимо  проанализировать ликвидность баланса предприятия;
Рассчитать коэффициенты ликвидности и платежеспособности предприятии
Сформулировать выводы и рекомендации

6

Тема 3.4 Анализ структуры и
динамики финансовых

результатов предприятия

Необходимо рассмотреть следующие вопросы:
− состав и структура валовой прибыли;
− динамика показателей финансовых результатов;

Сформулировать выводы и рекомендации

6

Тема 3.5 Анализ рентабельности
продукции (работ, услуг)

Необходимо рассмотреть следующие вопросы:
− факторы, влияющие на рентабельность производства
− факторы влияющие на рентабельность продаж.

Рассчитать показатели рентабельности по предприятию.
Сформулировать выводы и рекомендации

4

Индивидуальное задание (по теме ВКР) 40



Сбор исходной
информации для выполнения
выпускной
квалификационной работы
(ВКР)

Выполнение  работ, связанных с выполнением выпускной квалификационной (дипломной)
работы:

− изучение литературных источников по теме ВКР;
− раскрытие сущности базовых понятий и методик согласно теме ВКР
− анализ коммерческой деятельности в организации (согласно теме ВКР);
− разработка предложений по совершенствованию коммерческой деятельности в

организации

40

Оформление
дневника-отчета по практике

– выполнить практические зачетные задания;
– собрать и оформить приложения для дневника-отчета
– оформить дневник-отчет согласно требованиям

4

Итоговая аттестация
(дифференцированный зачет) Оценка результатов практики в форме защиты дневника-отчета 2

Всего 144



3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы практики предполагает наличие необходимого
оборудования и инвентаря, соответствующего специализации и типизации
предприятия.

3.2 Учебно-методическое обеспечение по рабочей программе
практики

Основные учебные издания
1. Шинкарева О.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: Учебное

пособие для СПО/ Шинкарева О.В., Золотова Е.Н.—
Электрон.текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2018.— 105
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73749.html.— ЭБС
«IPRbooks»

2. Гахова М.А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: Учебное
пособие/ Гахова М.А.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Ай Пи
Эр Медиа, 2019.— 311 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/83806.html.— ЭБС «IPRbooks»

3. Ковалева В.Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]:
Лабораторный практикум/ Ковалева В.Д.— Электрон.текстовые
данные.— Саратов: Вузовское образование, 2018.— 158 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/72535.html.— ЭБС «IPRbooks»

Дополнительные учебные издания
4. Прокопьева Ю.В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]:

Учебное пособие для СПО/ Прокопьева Ю.В.— Электрон.текстовые
данные.— Саратов: Профобразование, 2019.— 260 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/86068.html.— ЭБС «IPRbooks»

5. Гахова М.А. Практикум для молодых бухгалтеров [Электронный
ресурс]: Учебно-методическое пособие/ Гахова М.А.—
Электрон.текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 243
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71577.html.— ЭБС
«IPRbooks»

6. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности [Электронный
ресурс]: Учебник/ Савицкая Г.В.— Электрон.текстовые данные.—
Минск: Республиканский институт профессионального образования
(РИПО), 2016.— 376 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67610.html.— ЭБС «IPRbooks»

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7. Методические указания по выполнению практических и лабораторных

работ, утвержденные МК.



Периодические издания
8. Право  экономика: Издательство: Юстицинформ.— ЭБС «IPRbooks»
9. Аудит: Издательство: Аспект.— ЭБС «IPRbooks»
10.Вестник экономической теории. Издательство: Воронежский

государственный технический университет.— ЭБС «IPRbooks»
11.Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и

комментарии. 720 часов. Издательство: Бухгалтерия и банки.— ЭБС
«IPRbooks»

12.Учет и статистика. Издательство: Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ) .— ЭБС «IPRbooks»

Интернет-ресурсы
13.Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» № 402 от 06.12.2011 г.

(ред. от 23.07.2013) [Электронный ресурс] // Режим доступа
http://www.consultant.ru/document/cons, свободный.

14.Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в российской Федерации (в ред. Приказов Минфина РФ от
24.12.2010 №186н) [Электронный ресурс] // Режим доступа
http://www.consultant.ru/document/cons, свободный.

15.Альбом новых унифицированных форм первичной учетной
документации, утвержденной Постановлением Госкомстата России от
30 октября 1997 г. №71а (с изменениями) [Электронный ресурс] -
режим доступа: garant.ru

3.3 Общие требования к организации образовательного процесса
Преддипломная практика проводится в соответствии с учебным

планом специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) и настоящей программой.

Обучающиеся проходят практику в государственных и коммерческих
предприятиях в соответствии с договорами о сотрудничестве, получают
теоретические и практические навыки по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

С целью глубокого и всестороннего изучения коммерческих
предприятий любых организационно – правовых форм собственности
обучающийся должен принимать активное участие в деятельности
производственного коллектива, стремиться внедрить в работу организации
результаты своих исследований и получить по ним отзыв (заключение)
организации.

В период преддипломной практики для обучающихся проводятся
консультации по выполнению индивидуального задания по следующим
основным вопросам:

1. – Общая организационная характеристика организации
2. – Организация экономической деятельности  предприятия



3. – Организация ведения бухгалтерского учета а предприятии;
4. – Анализ основных показателей характеризующих финансовое

состояния предприятия и его платежеспособность;
5. – Оформление отчётных документов по практике.

Таблица 1 - Объём преддипломной практики и виды учебной работы
Вид работ, обеспечивающих

практико-ориентированную подготовку
Количество часов

(недель)
Всего: 144 часа (4 недели)

в том числе:
Вводное занятие 2
Тема 1. Организационно-экономическая характеристика
торгового предприятия

24

Тема 2. Организация и ведение бухгалтерского учета на
предприятии

44

Тема 3 . Анализ финансового состояния предприятия 28
Индивидуальное задание  (по теме ВКР студента) 40
Оформление дневника-отчета по практике 4
Дифференцированный зачет 2

Для проведения преддипломной практики в АНПОО «ИРБиС»
разработана следующая документация:

− положение о практике;
− рабочая программа преддипломной  практики;
− план-график консультаций и контроля выполнения студентами

программы преддипломной практики (при проведении практики на
предприятии);

− договоры с предприятиями по проведению практики;
− приказ о распределении студентов по базам практики.
При прохождении практики обучающиеся имеют право:
- самостоятельно, по согласованию с руководителем практики найти

место прохождения практики и предоставить гарантийные письма от
руководителя данного предприятия;

- получить место практики по личному заявлению;
- консультироваться по вопросам прохождения практики с

руководителями практики и предприятия;
- использовать учебно-методический материал и

материально-техническую базу отделения и предприятия для выполнения
программы практики.

Обучающиеся, направляемые на практику, обязаны:
- явиться на организационное собрание, проводимое руководителем

практики;
- детально ознакомиться с программой практики;
- своевременно прибыть на место прохождения практики;



- составить план-график прохождения практики на предприятии;
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой

практики, и индивидуальными заданиями;
- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего

трудового распорядка;
- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники

безопасности и производственной санитарии;
- нести ответственность за выполняемую работу и её результаты

наравне со штатными работниками;
- своевременно предоставить руководителю практики дневник,

письменный отчет о выполнении всех заданий и защитить по практике отчет.
Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики

на предприятиях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более
36 часов в неделю, в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю.

Практика обучающихся оценивается по результатам: 1) защиты отчетов,
составляемых ими в соответствии с утвержденной программой, 2)
выполнения индивидуального задания 3) отзывов руководителей.

Перед началом практики обучающийся  должен:
– явиться в назначенное время на общее организационное собрание
(инструктаж по практике);
– получить от заведующей практикой в принимаемую организацию договор;
– получить от руководителя практики от АНПОО «ИРБиС» общее задание и
необходимые инструкции и консультации;
– изучить предусмотренные программой практики материалы.

В ходе прохождении преддипломной практики в организациях студент
обязан:
– поддерживать в установленные дни контакты с руководителем практики от
АНПОО «ИРБиС;
– изучить действующие в подразделении нормативно-правовые акты по его
функциональному предназначению, режиму работы, структуре данной
организации и коммерческой службы;
– выполнять различные функции и действия в коммерческой службе
предприятия;
– закрепить полученные теоретические знания, приобретать навыки
практической работы;
- собирать и обобщать материалы, необходимые для подготовки выпускной
квалификационной работы
– систематически отчитываться перед руководителями практики о
проделанной работе за определенный срок
– собирать материалы по коммерческой деятельности предприятия во
взаимосвязи с информацией по маркетингу, менеджменту, экономике
предприятия, стандартизации и сертификации товаров, финансированию и
ценообразованию для дальнейшего их использования в будущей



коммерческой работе;
– выполнять отдельные служебные задания (поручения) руководителя
практики, в ходе которых стремиться приобрести навыки установления
деловых контактов с сотрудниками учреждения
– соблюдать распорядок дня и режим работы, установленные в
подразделении;
– полностью выполнять задания, предусмотренные программой
преддипломной практики;
– строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности;
– нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; ежедневно
вести дневник практики;
– по окончании срока производственной практики представить письменный
отчет (форма титульного листа дана в приложении).

Сбор данных во время практики обучающиеся проводят согласно
заранее определенной тематике дипломных работ и методических указаний
по выполнению ВКР. Задания выдаются ведущими преподавателями во время
собрания по практике накануне ее проведения. Общее задание на практику
выдается руководителем практики от Колледжа.

Общее задание на практику состоит из основных тем, которые в ходе
практики раскрываются с учетом специфики предприятия и задания на ВКР.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

ПРАКТИКИ

Основные  требования к структуре и оформлению отчета
Отчет по преддипломной практике должен содержать:
Титульный лист установленного образца (приложение 1) с подписью

руководителя от предприятия и печатью.
Содержание - отражается перечень вопросов, содержащихся в отчете.
Введение - отражаются цели, задачи и направления исследовательской

работы студента на конкретном предприятии.
Основная часть - в зависимости от места прохождения практики:

а) в торговой организации - дается характеристика тем с 1 по 7 (таб. 2),
являющихся общими в программе преддипломной практики;

Индивидуальное задание - включает в себя дополнительные вопросы с
учетом тем ВКР, поставленных руководителем дипломной работы.
Индивидуальное задание выдается в свободной форме.



Заключение - содержит основные выводы и результаты, итоги
проделанной работы, основные мероприятия по улучшению деятельности
предприятия.

Список литературы - оформляется согласно требованиям,
предъявленным к написанию курсовых работ.

Приложения - где представляются изученные и рассмотренные
различные формы отчетности предприятия, а также бланки, рисунки и
графики.

Отчет по практике оформляется на листах формата А4. Содержание
излагается грамотно, четко и логически последовательно. Работа
выполняется на компьютере через 1,5 интервала, шрифтом Times New Roman,
размер 14.

Страницы работы должны иметь поля: левое, правое, верхнее и нижнее
(шириной соответственно 30, 10, 20 и 20 мм). Все страницы нумеруются,
начиная с титульного листа (номер страницы на нем не проставляется).
Цифра, соответствующая порядковому номеру страницы, проставляется в
верху с выравниванием от центра страницы (без точки). Общий объем отчета
по практике - от 10 до 15 страниц машинописного текста формата А4 без
приложений.

Каждая глава работы начинается с новой страницы. Расстояние между
разделами и подразделами - 3 интервала.

Заголовки глав начинаются с красной строки полужирным шрифтом 14
размером, заголовки подразделов пишутся строчными буквами, 14
полужирным шрифтом. Переносы слов в заголовках не допускаются.

Аналитический материал может быть оформлен в виде таблиц, которые
должны иметь свой порядковый номер, название и обязательно должны быть
представлены в тексте соответствующим образом при помощи ссылки.

Наряду с материалом, оформленным в виде таблиц, для большей
наглядности, данные можно представлять в виде рисунков. Нумерация
рисунков допускается как сквозная по всему отчету, так и отдельно по
разделам. Например, рисунок 1.4 (первый раздел, четвертый рисунок). Но
при этом необходимо помнить, что в отчете должен быть использован один
принцип нумерации таблиц и рисунков. Название рисунка в отличие от
заголовка таблицы располагают под рисунком, с красной строки (либо по
центру).

Ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках, с указанием
номера, по которому литература значится в списке, например: [4].

Процедура защиты и оценки отчета по преддипломной практике
Защита отчета по преддипломной практике осуществляется в сроки,

определяемые графиком учебного процесса и Положением о
производственной практике.

Защита отчета производится перед специально созданной комиссией в
сроки, установленные в соответствии с утвержденным учебным планом.



Возглавляет комиссию председатель, который назначается из числа
представителей работодателей.

В процессе защиты отчета по преддипломной практики обучающийся
должен в течение 7-10 минут четко, кратко и грамотно изложить основные
результаты практики, грамотно позиционировать подготовленную
презентацию.

На основании защиты отчета по преддипломной практике
квалификационная комиссии выставляет обучающемуся
дифференцированный зачет и заносит ее в зачетную книжку.

Оценка умений и знаний обучающегося производится с учетом качества
выполнения программы преддипломной практики, графика сдачи отчета,
уровня подготовки и оформления отчета, содержания доклада и презентации,
глубины ответов на заданные на защите вопросы.

При выставлении оценок также учитывается характеристика
обучающегося с места прохождения практики.
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