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ВВЕДЕНИЕ 

Рыночные отношения и наличие различных форм собственности в стране 

привели к существенному изменению содержания понятий организации 

строительных работ, планирования и управления производством, отношения к 

качеству выпускаемой продукции, подготовки квалификационных кадров, 

обладающих современными знаниями в области строительства и способных 

использовать их в практической деятельности. 

  Выпускник АНО ВПО «Московский региональный социально-

экономический институт» (далее МРСЭИ),  наряду с необходимой теоретической 

подготовкой, должен иметь и достаточную практическую подготовку, позволяющую 

ему обоснованно принимать рациональные финансовые решения в реальных 

условиях современного производства. 

Учебный план, разработанный на основе Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» (предусматривает 

производственную практику (преддипломную) как заключительную часть учебы 

студентов.  
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 

Преддипломная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между образовательным учреждением и организациями (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

26 ноября 2009г. №673 «Об утверждении Положения об учебной и производственной 

практике студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования», зарегистрирован в Минюсте 

РФ 15 января 2010г. 

Настоящее Положение распространяется на все образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (далее – ОПОП СПО) в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО). 

Программа преддипломной практики студентов являются составной частью 

ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Сроки проведения практики в соответствии с ОПОП СПО по специальности 

38.02.04 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (повышенный 

уровень подготовки) составляют четыре  недели (144 часа).  

Преддипломная практика направлена на углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а 

также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта или дипломной работы) в организациях различных 

организационно – правовых форм (далее – организация). 

Во время преддипломной практики студенты зачисляются на вакантные 

должности, если работа соответствует требованиям программы преддипломной 

практики. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Преддипломная     практика    является     составной     частью     подготовки 

высококвалифицированных специалистов, способных адаптироваться и успешно 

работать в профильных организациях. 

Основными целями производственной практики (преддипломной) являются: 

- ознакомление студентов в производственных условиях: с новыми методами ведения 

учета; нормативной документацией; современными средствами автоматизированного 

ведения бухгалтерского учета; современным уровнем организации учета, 

ориентацией бухгалтерского на МСФО; 

- сбор необходимого материала для выполнения дипломного проекта; 

- подготовка к защите выпускной квалификационной работы. 

Задачами преддипломной практики по специальности 38.02.04 являются: 

- закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний и умений, 

полученных при изучении дисциплин и профессиональных модулей учебного плана 

специальности, на основе изучения деятельности конкретной организации 

- изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной и 

периодической литературы по вопросам, разрабатываемым студентом в ходе 

дипломного проектирования; 



6 

- сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования в 

работе над дипломным проектом, задания для которой выдаются студенту не позднее, 

чем за две недели до начала преддипломной практики. 

- оценка действующей в организации системы управления, учета, анализа и контроля; 

разработка рекомендаций по ее совершенствованию. 

- обобщение и закрепление теоретических знаний, полученных студентами в период 

обучения, формирование практических умений и навыков, приобретение 

первоначального профессионального опыта по профессии; 

- проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в условиях 

конкретного профильного производства; 

- изучение практических и теоретических вопросов, относящихся к теме дипломного 

проекта; 

- выбор для дипломного проекта оптимальных решений с учетом последних 

достижений науки и техники в области ведения учета. 

На преддипломную практику направляются студенты выпускного курса, не 

имеющие академической задолженности. 

3.БАЗЫ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и 

проводится после освоения студентами программы теоретического и практического 

обучения.  

Практическое обучение студентов, в зависимости от поставленных задач, 

отраслевых, региональных особенностей подготовки специалистов может 

проводиться как в образовательных учреждениях, так и в организациях различных 

организационно-правовых форм. 

В течение всего периода практики на студентов распространяются: 

- требования охраны труда; 

- трудовое законодательство Российской Федерации, в том числе в части 

государственного социального страхования; 

- правила внутреннего распорядка принимающей организации. 

Допускается студенту лично найти организацию и объект практики, 

соответствующие требованиям техникума, представляющие интерес для 

практиканта, профиль работы которых отвечает приобретаемой специальности. 

Профильные организации должны быть оснащены новейшими механизмами, 

иметь прогрессивную технологию и совершенную организацию труда, а также 

располагать достаточным количеством квалифицированного персонала, 

необходимым для обучения студентов практическим навыкам и современным 

технологиям в строительном производстве.  

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В организации и проведении практики участвуют: 

-  техникум; 

-  профильные организации. 

Образовательные учреждения: 

-  планируют и утверждают  в учебном плане все виды  и этапы практики в 

соответствии  с ОПОП  СПО с учетом договоров  с организациями; 

-  заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- разрабатывают и согласовывают  с организациями программу,  содержание и 

планируемые результаты  практики; 

-  осуществляют руководство практикой; 
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-  контролируют реализацию программы и условия проведения практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, 

в том числе отраслевыми; 

-  формируют группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

-  совместно с организациями, участвующими в организации и проведении 

практики, организовывают процедуру оценки общих и профессиональных 

компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики; 

-  разрабатывают и согласовывают с организациями формы отчетности и 

оценочный материал прохождения практики. 

Организации, участвующие в проведении практики: 

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, 

задание на практику; 

- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей 

практики от организации, определяют наставников; 

- участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики; 

-  участвуют в формировании оценочного материала для оценки  общих и 

профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения 

практики; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, 

отвечающие санитарным правилам и требования охраны труда; 

- проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны 

труда и техники безопасности в организации. 

Организацию и руководство преддипломной практикой осуществляют 

руководители практики от образовательного учреждения и от организации.  

Обязанности преподавателя – руководителя практики: 

- обеспечивать проведение в техникуме подготовительных мероприятий, 

связанных с отбытием студентов на практику; 

- обеспечивать контроль над организацией и проведением практики, 

соблюдением сроков и содержания работ; 

- при необходимости оказывать методическую помощь руководству 

принимающей организации или руководителям практики от производства; 

- контролировать обеспечение предприятием нормальных условий труда 

студентов, проводить инструктажи по охране труда и технике безопасности; 

- осуществлять свою работу в тесном контакте с руководством принимающей 

организации или руководителями практики от производства; 

- принимать отчеты и оценивать результаты практики студентов. 

Студенты, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения практики в 

организациях: 

-  полностью выполняют задания, предусмотренные программами практики; 

-  соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

-  строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 
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Таблица 4.1 Организация практики 

 

Мероприятия, 

подлежащие 

выполнению 

Ответственный 

за выполнение 

Заключение с предприятиями договоров на 

организацию и проведение практики  

студентов техникума 

Заместитель директора по учебно 

– производственной работе(далее 

УПР),руководитель практики от 

учебного заведения 

Издание приказа по техникуму о закреплении 

руководителей преддипломной практики и 

закреплении за ними конкретных студентов 

Заместитель директора по УПР 

Составление и утверждение: графика 

контроля над ходом преддипломной 

практики; рабочих планов проведения 

преддипломной практики;  календарных 

графиков прохождения практики 

Старший мастер, 

руководитель практики  

от  учебного заведения 

Проведение собрания со студентами 

очередного выпуска по вопросам: 

целей и задач преддипломной практики; 

рекомендаций по сбору материалов для 

дипломного проектирования на период 

преддипломной практики; ознакомления 

обучающихся с их обязанностями на период 

преддипломной практики 

Заместитель директора по УПР, 

старший мастер,руководитель 

практики от учебного заведения 

 

Таблица 4.2  Порядок проведения практики 

 

Мероприятия, 

подлежащие 

выполнению 

Ответственный 

за выполнение 

Организация проверки хода преддипломной 

практики 

Руководитель практики  

от  учебного заведения 

Организация обучения студентов правилам 

техники безопасности 

Руководитель практики  

от  учебного заведения 

Организация проверки по сбору материалов 

для дипломного проектирования 

Руководитель практики  

от  учебного заведения 

Составление графика сдачи дневников и 

отчетов по практике, приема зачетов по 

практике 

Руководитель практики  

от  учебного заведения 

Составление отзывов о работе практикантов Руководитель практики  

от  предприятия 

Прием зачетов по преддипломной практике и 

оформление зачетной ведомости 

Руководитель практики  

от  учебного заведения 

Представление заместителю директора по 

УПР дневников обучающихся 

Руководитель практики  

от  учебного заведения 

Организация и проведение совещания с 

преподавателями – руководителями практик 

Заместитель директора по УПР, 
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по итогам преддипломной практики и 

выполнению студентами задания по сбору 

материалов для выполнения дипломного 

проекта 

председатель  предметно – 

цикловой комиссии (далее ПЦК) 

Сдача на хранение в архив дневников и 

отчетов по преддипломной практике 

Руководитель практики  

от  учебного заведения 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Оформление на работу, вводный инструктаж по технике безопасности 

Учебная   информация 

Содержание практики, ее задачи. Содержание отчета и его оформление. 

Порядок оформления на работу. Вводный инструктаж по ТБ. 

Руководитель преддипломной практики от организации обязан ознакомить 

студентов с производственно-хозяйственной деятельностью организации и провести 

инструктаж и проверку знаний по технике безопасности обучающихся. 

В процессе преддипломной практики  студент - практикант выполняет 

производственную часть практики и индивидуальное задание, выданное 

руководителем дипломного проекта (работы). 

Знакомство с  профильной организацией 

Учебная   информация 

Структура профильной организации и функции каждого отдела. Структурные 

подразделения предприятий, организаций, связанных с работой бухгалтера. Отчетная 

документация по итогам деятельности организации. 

Студента  следует ознакомить: 

-с рабочими планами и графиком прохождения преддипломной практики; 

-  назначением и организационной структурой профильной организации; 

- организациями, связанными с разработкой, внедрением или использованием 

современных компьютерных технологий; 

- с  организационно-экономической структурой и системой управления базы 

практики и дать краткую характеристику организации (учреждения);  

- с проблемами в области бухгалтерского учета, экономического анализа, 

аудита и на предприятии базы практики, проведя анализ исследуемых вопросов 

на основе данных практической деятельности предприятия; 

Студент  должен  изучить: 

- организационно-правовую форму организации — 

объекта прохождения практики, основных видов деятельности 

организации и регламентирующих их нормативных правовых актов 

- задачи и функций экономических служб, особенностей их деятельности; 

определение структуры бухгалтерской (контрольно-ревизионной, аналитической) 

службы и построение ее графической схемы. Оценка эффективности работы службы, 

подготовка выводов и предложений по ее повышению. 

- основные положения учетной политики организации, ее документального 

оформления и организационно-технических аспектов — рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета, формы счетоводства, порядка проведения инвентаризации 

активов и обязательств организации, общих правил документооборота и технологии 

обработки учетной информации, порядка контроля за хозяйственными операциями и 

результатами хозяйственной деятельности. 
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Изучение  работы ведущих  отделов 

Учебная   информация 

Собранные, обработанные и оформленные первичные документы, учетных 

регистров, документов отчетности; расчетов по последовательным операциям 

учетно-бухгалтерских работ; налоговые декларации по видам налогов; выведенная на 

печать учетно-финансовая документация, подготовленная на компьютере. 

- Перечень формируемых   умений 

- составлять и обрабатывать первичную и сводную документацию по всем 

разделам учета, составлять и контролировать график документооборота, 

календарную и годовую бухгалтерскую отчетность; 

- правильно отражать все хозяйственные операции в регистрах 

бухгалтерского учета, уметь составлять отчетность по налогам и сборам; 

- производить все необходимые бухгалтерские расчеты; оформлять 

налоговые декларации  по видам уплачиваемых налогов; 

- открывать журналы – ордера, Главную книгу; 

- проводить учет остатка имущества и источников  их приобретения на 

первое число отчетного периода; 

- анализировать финансово-хозяйственную деятельность предприятия 

(анализировать динамику структуру, эффективность использования внеоборотных и 

оборотных средств предприятия, анализировать уровень затрат на производство и 

реализацию продукции, выполнение планов по производству и реализации 

продукции, анализировать финансовые результаты деятельности предприятия, 

анализировать состояние расчетов на предприятии); 

- оценивать финансовое состояние предприятия и вероятность его 

банкротства на основе данных бухгалтерского учета и отчетности. 

Примерные виды работ 

Изучение первичных документов. Знакомство с объектом анализа. 

При изучении работ основных отделов предприятия необходимо ознакомиться 

с их назначением, задачами и структурой, связью с другими отделами, ролью отделов 

в выполнении производственных планов, с производственно-технической и 

экономической документацией. 

Работа бухгалтера 

Функции  бухгалтера: 

- Работа с денежными средствами. 

- Работа с документацией. 

- Работа с бухгалтерской информацией. 

В процессе преддипломной практики студент должен завершить проработку 

материалов, относящихся к дипломному проекту (работе). Собранного на практике 

материала должно быть достаточно для разработки и написания дипломного проекта 

(работы). 

6. ОБОБЩЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ПРАКТИКИ   

По окончании преддипломной практики студент должен оформить отчет по 

практике. Отчет студента по практике  должен максимально отражать его 

индивидуальную работу в период прохождения преддипломной практики.  Каждый 

студент должен самостоятельно отразить в отчете требования программы практики и 

своего индивидуального задания.  
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Студент должен собрать достаточно полную информацию и документы 

(чертежи, материалы) необходимые для выполнения дипломного проекта (работы). 

Сбор материалов должен вестись целенаправленно, применительно к теме проекта. 

Отчет по практике должен быть оформлен в соответствии с планом практики, с 

включением необходимых схем, эскизов, графиков и других материалов. 

Обязательным, при сдаче отчета, является наличие приказа на практику с 

печатями предприятия, отзыв руководителя практики от предприятия и заключение 

самого студента по итогам прохождения практики с его предложениями и 

пожеланиями. 

Отчет должен содержать следующие документы: 

- табель выхода на практику, заверенный руководителем практики от 

профильной организации и печатью данной организации. 

- дневник, в котором студент должен с первого дня практики вести записи о 

выполняемой ежедневно работе в профильной организации.  Записи в дневнике 

заверяет руководитель преддипломной практики от предприятия. 

Преддипломная практика завершается оценкой студентам за успешно 

освоенные общие и профессиональные компетенции. 

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требований программы 

преддипломной практики или получившие отрицательную оценку, отчисляются из 

техникума, как имеющие академическую задолженность, в случае уважительной 

причины студенты направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

7.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Базы производственной практики - профильные организации, оснащенные 

необходимыми машинами и оборудованием, а также располагающие достаточным 

количеством квалифицированного персонала, необходимого для обучения, контроля 

и общего руководства практикой. Производственная преддипломная практика 

проводится, как правило, в организациях на основе договоров, заключаемых между 

образовательным учреждением и профильными организациями. 

Общие требования к подбору баз практик: 

 наличие отделов: главного бухгалтера, , отдела труда и зарплаты, 

бухгалтерии, охраны труда и техники безопасности; 

 оснащенность предприятия современным компьютерным 

оборудованием; 

 близкое, по возможности, территориальное расположение базовых 

предприятий. 

Студенты заочного и очно-заочного отделений проходят практику 

(преимущественно) по месту работы.  

При выборе рабочего места студентам необходимо руководствоваться, 

прежде всего, моделью его специальности, а также исходить из того, что на рабочем 

месте будущий специалист должен получить определенные практические навыки 

выполнения конкретной работы. 

6.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

1. Федеральный закон от 21.11.96г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

принят Государственной Думой 23.02.96г. с изменениями и дополнениями. 
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2. Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности: Приказ 

Минфина РФ от 24.07.98г. № 34н с изменениями и дополнениями от 24.03.2000 г. 

3. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

(ПБУ 1/98): Приказ Минфина РФ от 09.12.98 г. № 60н. 

4. Положение по бухгалтерскому учету «Учет имущества и обязательств 

организации, стоимость которого выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/95): 

Приказ Минфина РФ от 13.06.95 г. № 50н. 

5. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 

6/97): Приказ Минфина РФ от 03.09.97 г.№65н. 

6. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» (ПБУ 5/98): Приказ Минфина РФ от 15.06.98 г. №24н. 

7. Положение по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной 

деятельности» (ПБУ 8/98): Приказ Минфина РФ от 25.11.98 г. № 57н. 

8. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99): 

Приказ Минфина РФ от 06.05.99 г. № 32н. 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99): Приказ Минфина РФ от 06.07.99 г. № 43н. 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 

10/99): Приказ Минфина РФ от 06.05.99 г. № 33н и т.д. 

11. Положение о составе затрат по производству и реализации продукции 

(работ, услуг) и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при 

налогообложении прибыли. Постановление Правительства РФ от 05.08.92г. № 552, с 

изменениями. 

12.  План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организации и инструкции по его применению: Приказ Минфина РФ от 

31.10.2000 г. № 94н. 

13. Налоговый Кодекс РФ, Федеральный Закон от 29.12.2000 № 166-ФЗ. 

14. Трудовой Кодекс РФ, Федеральный Закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 

15.  Бухгалтерский учет: Учебник/ Под ред. П.С.Безруких.- М.: 

Бухгалтерский учет, 2002. 

16. Бухгалтерский учет: Учебник/ Под ред. Проф. Ю.А.Бабаева.- М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 

17.  Периодическая печать: 

 «Финансовая газета», 

 «Приложение «Учет, налоги, право», 

 Приложение «Официальные документы», 

 Журнал «бухгалтерский учет», 

 Журнал «Главный бухгалтер»  и т.д. 

7.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

     Отчетные документы по  производственной практике состоят из: 

-приказа о зачислении на работу. 

     Приказ о зачислении на практику, необходимо представить в трехдневный 

срок после начала практики руководителю практики от техникума. 

          -отзыва-характеристики  

-табеля выхода на практику; 

          -дневника практики по профилю специальности  

- текстовой  части  отчета по практике  
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     Отчет - основной документ, отражающий порядок и сроки прохождения практики. 

Отчет должен быть заверен подписью руководителя практики от производства и 

печатью данной организации.  

Отчет составляется по разделам в следующей последовательности: 

1.Введение. Указываются общие положения о производственной преддипломной 

практике, дается краткая характеристика профильной организации. История развития 

организации. Работы, услуги, оказываемые организацией. Структура управления 

организацией. Краткие сведения об основных подразделениях, службах организации. 

Структура управления подразделением, где проходила практика. Перечень и состав 

групп персонала в подразделении. Должностные инструкции работников ведущих 

профессий в подразделении. 

2.Описание работ, выполняемых во время практики, образцы заполненных 

документов, используемых во время работы. Информация о работах, выполняемых в 

отделах. Порядок разработки и утверждение  документации в отделах. Методы и 

средства выполнения работ. Средства и методы автоматизации и механизации работ.  

3.Охрана труда и техника безопасности в профильной организации. 

4.Подведение итогов практики. Выводы и предложения. В заключительном 

разделе отчета студент высказывает  мнение о результатах практики, приобретенных  

знаниях и навыках, необходимых для будущей работы. На основе наблюдений в 

процессе практики, критического анализа и сопоставления  фактического  положения 

дела  с современными требованиями, студент  вносит предложения  в  вопросы 

технологии и организации производства работ, технике безопасности, охраны труда 

и производственной санитарии.    

Завершающим этапом производственной преддипломной практики является 

защита отчета в комиссии специальности 100710 «Коммерция» с выставлением 

оценки, которая проводится не позднее 3 дней после окончания практики. 

На защиту представляется отчет по практике со всеми материалами  о выполнении 

индивидуальных заданий. 

Все документы, характеризующие  работу студента в период практики, заверяются 

подписями и печатями руководства профильной организации. 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 2.105-95 (Оформление 

текстовых документов) с применением печатающих и графических устройств вывода 

ЭВМ (ГОСТ 2.004.88) на одной стороне листа белой писчей бумаги формата А4 

(210х297мм) по ГОСТ 2.301, обрамленных рамкой и основной надписью по ГОСТ 

2.104-68.  

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования программы 

практики или получившие неудовлетворительную оценку (характеристику), 

отчисляются из учебного заведения, как имеющие академическую задолженность с 

выдачей справки установленного образца. В случае уважительной причины, студенты 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

 
 


