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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

 

1.1  Область применения программы практики 

Рабочая программа производственной практики является составной частью програм-

мы подготовки специалистов среднего звена, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)». 

 

1.2  Цели и задачи практики – требования к результатам практики 

Цели преддипломной практики:  
- углубление первоначального практического опыта обучающегося;  

- развитие общих и профессиональных компетенций;  

- проверка готовности обучающегося к самостоятельной трудовой деятельности; 

- подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях раз-

личных организационно-правовых форм. 

Задачами прохождения преддипломной практики являются: 

- практическое применение знаний, полученных в филиале; 

- получение практических навыков работы по выбранной специальности; 

- воспитание исполнительской дисциплины и умения самостоятельно решать возника-

ющие производственные проблемы; 

- сбор, анализ и обобщение собранных материалов для подготовки выпускных квали-

фикационных работ. 

Результатом освоения рабочей программы преддипломной практики являются сфор-

мированные профессиональные и общие  компетенции по избранной специальности. 

 

1.3  Количество часов на освоение рабочей программы практики 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объёме 144 ча-

сов. 

 

1.4  Требования к базам практики 

Местом проведения практики являются предприятия и производственные объедине-

ния, учреждения, фирмы, деятельность которых соответствует требованиям к будущей про-

фессиональной деятельности, независимо от формы собственности. База практики должна 

отвечать уровню оснащенности современной вычислительной техникой и оборудованием, 

требованиям культуры производства, отражать перспективные направления в развитии, 

иметь квалифицированный персонал, на который возлагается непосредственное руководст-

во практикой. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Вид практического обучения Объем часов 

Преддипломная практика, всего 144 

в том числе:  

Проведение инструктажа по технике безопасности. 

Ознакомление с правилами внутреннего трудового 

распорядка и порядком проведения производствен-

ного обучения. 

2 

Ознакомление с видами деятельности и общей 

структурой организации: 

а) общие сведения о предприятии, учредительные 

документы, виды деятельности, подразделения орга-

низации, производственная и организационная 

структура организации, функциональные взаимосвя-

зи подразделений и служб; 

б) построение организационной структуры отдела; 

в) ознакомление с функциональными областями 

_______ на предприятии; 
г) ознакомление с используемыми на предприятии 

методами анализа показателей в функциональных 

областях __________ 

6 

Выполнение индивидуального задания по теме ВКР 80 

Разработка рекомендаций и мероприятий по совер-

шенствованию ______________ 
16 

Написание ДП с обоснованием выводов. 
Обоснование направлений и мероприятий совершен-

ствования. 

36 

Сбор и систематизация материалов для  отчета по 

практике. 
6 

Дифференцированный зачет  

 

 

3. ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

Вопросы, подлежащие изучению: 

 

1. Организация работы аппарата бухгалтерии, должностные инструкции ее работников 

2. Нормативно-правовые основы регулирования отдельных участков бухгалтерского 

учета 

3. Учетная политика предприятия для целей бухгалтерского учета и налогообложения 

4. Особенности аналитического учета на конкретном участке бухгалтерского учета 

5. Документальное оформление хозяйственных операций на конкретном участке бухгал-

терского учета 

6. Отражение на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций 

7. Порядок проведения и документальное оформление инвентаризации на отдельных 

участках бухгалтерского учета 

8. Порядок проведения аудита отдельных участков бухгалтерского учета 

9. Порядок проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

10. Порядок составления бухгалтерской и налоговой отчетности на предприятии  

11. Методы и технологии расчетов, применяемые предприятием для анализа бухгалтер-

ской отчетности 
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4. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

По окончании прохождения производственной практики студент представляет руко-

водителю практики от филиала Отчет о прохождении практики, в котором содержится ин-

формация, соответствующая рабочей программе производственной практики и индивиду-

альным заданиям руководителей практики. Отчет о прохождении практики оформляется в 

соответствии с требованиями установленными программой практики, предъявляемыми 

методическими рекомендациями по прохождению и защите результатов практики по спе-

циальности. 

По результатам прохождения практики студент должен пройти процедуру итоговой 

аттестации в форме защиты практики или зачета. Процедура итоговой аттестации по ре-

зультатам прохождения студентов практики может проводиться руководителем практики 

от филиала или комиссией, назначаемой директором филиала. Порядок проведения проце-

дуры итоговой аттестации по результатам прохождения студентами практики устанавли-

вается положением о порядке проведения практик обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы среднего профессионального образования (программы под-

готовки специалистов среднего звена) в ФГБОУ ВО «Югорский государственный универ-

ситет», а так же программой практики. 

При оценке итогов прохождения студентом практики принимаются во внимание: ха-

рактеристика представленная руководителем практики от предприятия, учреждения или 

организации, правильность и своевременность оформления представляемых студентом 

документов. Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению 

и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов за текущий семестр. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной и неуважитель-

ной причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. Студенты, 

повторно не выполнившие программу практики без уважительной причины и получившие 

по итогам прохождения практики неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены 

из филиала как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Ус-

тавом Университета. 

По результатам прохождения практики студентов на заседании предметной цикло-

вой комиссии заслушивается отчет руководителя практики от филиала. Отчёты руководи-

теля практики рассматриваются на заседаниях ПЦК, педсоветах. Отчёты хранятся у замес-

тителя директора по учебно-производственной работе для дальнейших корректировочных 

действий. 
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5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результаты преддипломной практики определяются оценками «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно», «неудовлетворительно». 

Критерии  

Показатели  

Оценки  

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

А
к
ту

ал
ь
н

о
ст

ь 

Актуальность ис-

следования специ-

ально автором не 

обосновывается. 

Неясны цели и за-

дачи работы (либо 

они есть, но абсо-

лютно не согласу-

ются с содержани-

ем) 

Актуальность либо 

вообще не сформули-

рована, сформулиро-

вана  в самых общих 

чертах – проблема не 

выявлена и,  не аргу-

ментирована (не обос-

нована со ссылками на 

источники). Не четко 

сформулированы цель, 

задачи,  предмет, объ-

ект исследования, ме-

тоды, используемые в 

работе  

Актуальность  

направления ис-

следования обос-

нована  в целом, а 

не собственной 

темы. Сформули-

рованы цель, зада-

чи,  предмет, объ-

ект исследования. 

Тема работы 

сформулирована 

более или менее 

точно (отражает 

основные аспекты 

изучаемой темы).  

Актуальность про-

блемы исследования 

обоснована анализом 

состояния действи-

тельности. Сформу-

лированы цель, зада-

чи, предмет, объект 

исследования, мето-

ды, используемые в 

работе.  

Л
о
ги

к
а 

р
аб

о
ты

 

Содержание и тема 

работы плохо со-

гласуются между 

собой.  

 

Некоторые части ра-

боты не связаны с це-

лью и задачами рабо-

ты 

Содержание,  как 

целой работы, так 

и ее частей связано 

с темой работы, 

имеются неболь-

шие отклонения. 

Логика изложения, 

в общем и целом, 

присутствует – од-

но положение вы-

текает из другого.  

Содержание,  как 

целой работы, так и 

ее частей связано с 

темой работы. Тема 

сформулирована 

конкретно, отражает 

направленность ра-

боты. В каждой ча-

сти присутствует 

обоснование, почему 

эта часть рассматри-

вается в рамках дан-

ной темы 

С
р
о

-

к
и

 Работа сдана с 

опозданием (более 

3-х дней задержки) 

Работа сдана с опоз-

данием (3дня задерж-

ки).  

Работа сдана в 

срок (либо с опоз-

данием в 1-2 дня) 

Работа сдана с со-

блюдением всех сро-

ков 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь
 в

 р
аб

о
те

 

Большая часть ра-

боты списана из од-

ного источника, ли-

бо заимствована из 

сети Интернет. Ав-

торский текст почти 

отсутствует (или 

присутствует только 

авторский текст.) 

Руководитель не 

знает ничего о про-

цессе написания 

студентом работы, 

студент отказывает-

ся показать черно-

вики, конспекты 

Самостоятельные вы-

воды либо отсутству-

ют, либо присутству-

ют только формально. 

Автор недостаточно 

хорошо ориентируется 

в тематике, путается в  

изложении содержа-

ния. Слишком боль-

шие отрывки (более 

двух абзацев) перепи-

саны из источников. 

После каждого 

раздела автор ра-

боты делает  выво-

ды. Выводы порой 

слишком расплыв-

чаты, иногда не 

связаны с содер-

жанием параграфа, 

главы Автор не 

всегда обоснован-

но и конкретно 

выражает свое 

мнение по поводу 

основных аспектов 

содержания рабо-

ты. 

После каждого раз-

дела автор работы 

делает самостоятель-

ные выводы. Автор 

четко, обоснованно и 

конкретно выражает 

свое мнение по пово-

ду основных аспек-

тов содержания ра-

боты. Автор свобод-

но ориентируется в 

терминологии, ис-

пользуемой в отчете 
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Критерии  

Показатели  

Оценки  

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

О
ф

о
р

м
л
е-

н
и

е 
р

аб
о
-

ты
 

Много нарушений 

правил оформления 

и низкая культура 

ссылок.  

Представленный отчет 

имеет отклонения и не 

во всем соответствует 

предъявляемым тре-

бованиям 

Есть некоторые 

недочеты в офор-

млении работы, в 

оформлении ссы-

лок. 

Соблюдены все пра-

вила оформления 

работы.  

 

Л
и

те
р

а-

ту
р

а 

Не указаны ссылки 

на используемую 

литературу. 

 

Автор использовал 

недостаточное коли-

чество источников, 

соответствующих те-

ме работы. 

Не все указанные 

источники исполь-

зованы в работе. 

Все указанные ис-

точники использова-

ны в работе.   

З
ащ

и
та

 р
аб

о
ты

 

Автор совсем не 

ориентируется в 

терминологии рабо-

ты.  

 

Автор владеет содер-

жанием работы, но 

затрудняется в ответах 

на вопросы руководи-

теля практики. Допус-

кает неточности и 

ошибки при толкова-

нии основных поло-

жений и результатов 

работы, не имеет соб-

ственной точки зрения 

на проблему исследо-

вания. Автор  показал 

слабую ориентировку 

в тех понятиях, тер-

минах, которые  ис-

пользует в своей рабо-

те. Защита, прошла 

сбивчиво и неуверен-

но. 

Автор уверенно 

владеет содержа-

нием работы, отве-

чает на поставлен-

ные вопросы, вла-

деет терминологи-

ей, но допускает 

незначительные 

неточности при 

ответах.  

Наглядный мате-

риал используется 

уместно. Защита 

прошла  хорошо. 

 

Автор уверенно вла-

деет содержанием 

работы, показывает 

свою точку зрения, 

опираясь на соответ-

ствующие теоретиче-

ские положения, 

грамотно и содержа-

тельно отвечает на 

поставленные вопро-

сы. Использует 

наглядный материал: 

презентации, схемы, 

таблицы и др. Защита 

прошла успешно. 

О
ц

ен
к
а 

со
д

ер
ж

ан
и

я
 р

аб
о
ты

 

Оценка «2» ставит-

ся, если студент об-

наруживает непо-

нимание содержа-

тельных основ ис-

следования и не-

умение применять 

полученные знания 

на практике, защиту 

строит не связно, 

допускает суще-

ственные ошибки, в 

теоретическом 

обосновании, кото-

рые не может ис-

править даже с по-

мощью членов ко-

миссии. 

Оценка «3» ставится, 

если студент на низ-

ком уровне владеет 

методологическим 

аппаратом исследова-

ния, допускает неточ-

ности при формули-

ровке теоретических 

положений выпускной 

квалификационной 

работы, материал из-

лагается не связно, 

отчет выполнен нека-

чественно. 

Оценка «4» ставит-

ся, если студент на 

достаточно высо-

ком уровне овла-

дел методологиче-

ским аппаратом 

исследования, 

осуществляет со-

держательный ана-

лиз теоретических 

источников, но до-

пускает отдельные 

неточности в тео-

ретическом обос-

новании.  

Оценка «5» ставится, 

если студент на вы-

соком уровне владеет 

методологическим 

аппаратом исследо-

вания, осуществляет 

сравнительно-

сопоставительный 

анализ разных теоре-

тических подходов, 

отчет выполнен ка-

чественно и на высо-

ком уровне.   
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сурс]:  учебник / Савицкая Г.В., - 6-е изд., испр. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 378 
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лов, С.В. Кириллов.- 12-е изд. Стер.-Москва: Академия, 2015.-480с. 

 

  


