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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа производственной практики (преддипломной) студентов 

определяется задачами и требованиями учебного плана по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы составляют:

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. N 832 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям)".

- Учебный план по специальности;

- Рабочая программа по производственной практике (преддипломной).

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности как

будущий специалист -  бухгалтер, который сможет применить полученные 

теоретические знания и практические умения для анализа результатов 

финансово-хозяйственной деятельности по данным бухгалтерской отчетности 

работы хозяйствующих субъектов различной отраслевой направленности 

независимо от их организационно - правовых форм.

В связи с этим задачей практики студентов, обучающихся по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

является формирование практических умений и навыков, способствующих 

закреплению материала, полученного в ходе изучения профессиональных 

модулей и общепрофессиональных дисциплин, приобрести опыт выполнения всех 

видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС по 

специальности.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций,
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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).

Общей целью практической подготовки студентов является формирование 

профессиональных навыков, основанных на использовании знаний, умений, 

полученных в процессе теоретического изучения дисциплин учебного плана, 

имеющих самое прямое отношение к специализации обучения.

Основные задачи:

- закрепление знаний и умений студентов по специальности;

- приобретение практических навыков по специальности;

- формирование профессиональной компетентности специалиста;

проверка готовности специалиста к самостоятельной трудовой 

деятельности;

- участие в производственной деятельности предприятия (организации), 

обработка и анализ полученных результатов;

- сбор тематического материала для выполнения выпускной 

квалификационной работы предусмотренной учебным планом специальности;

- анализ литературы и документальных источников для дальнейшего их 

использования в дипломном проектировании.

Деятельность студента в условиях предприятия должна быть заранее четко 

спланирована, исходя из требований учебного процесса и особенностей 

функционирования базы практики.

В качестве баз практики могут выступать коммерческие и некоммерческие 

предприятия.

2. СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Производственная практика (преддипломная) проводится после освоения 

студентом программы теоретического обучения - на последнем курсе очной 

формы обучения.
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График прохождения производственной практики (преддипломной) 

студентами специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)».

Курс Наименование практики Время прохождения 
(по учебному плану)

3 Производственная практика (преддипломная) 4 недели 
VI семестр

Продолжительность практики -  4 недели (144 часа).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Эффективность производственной практики как вида учебной деятельности 

определяется ее вкладом в формирование профессиональных способностей 

студентов, свойственных будущей деятельности менеджера по продажам. 

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 дипломного проектирования. 

Поэтому практика, как вид учебной деятельности, строится в форме 

самостоятельного выполнения студентом определенных программой реальных 

задач предприятия в условиях рыночной экономики.

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, компетенции:

Практические навыки:

-  документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского 

учета имущества организации;

-  ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации;
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-  проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;

-  составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 

финансового состояния организации;

-  составления налоговых деклараций, расчетных ведомостей по страховым 

взносам во внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, 

входящие в бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством 

сроки;

-  участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности;

-  анализа информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности.

- основные требования к организации и ведению налогового учета;

- алгоритм разработки учетной политики в целях налогообложения;

- определение порядка ведения налогового учета;

- отражение данных налогового учета при предоставлении документов в 

налоговые органы;

- схемы оптимизации налогообложения организации;

- схемы минимизации налогов организации;

- понятие и виды налоговых льгот;

- необлагаемый налогом минимум дохода;

- налоговые скидки (для отдельных организаций);

Умения:

-  принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение разрешения на ее проведение;

-  принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на 

любых видах носителей;

-  проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов;

-  проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку;
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проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков;

организовывать документооборот;

заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета 

затрат (расходов) -  учетные регистры;

передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский 

архив;

передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения; 

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово

хозяйственной деятельности организаций;

обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе 

типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности;

поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета

организации;

проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 

пути;

проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;

учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и

операций по валютным счетам;

оформлять денежные и кассовые документы;

заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;

проводить учет основных средств;

проводить учет нематериальных активов;

проводить учет долгосрочных инвестиций;

проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;

проводить учет материально-производственных запасов;
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проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

проводить учет текущих операций и расчетов; 

проводить учет труда и заработной платы;

проводить учет финансовых результатов и использования прибыли;

проводить учет собственного капитала;

проводить учет кредитов и займов;

рассчитывать заработную плату сотрудников;

определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников;

определять финансовые результаты деятельности организации по

основным видам деятельности;

определять финансовые результаты деятельности организации по прочим 

видам деятельности;

проводить учет нераспределенной прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала;

проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

проводить учет кредитов и займов;

определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации имущества;

пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации 

имущества;

давать характеристику имущества организации;

готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и 

передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для 

подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет имущества;
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составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных 

о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках;

выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать 

ее результаты в бухгалтерских проводках;

выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках;

формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения;

составлять акт по результатам инвентаризации; 

проводить выверку финансовых обязательств;

участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации;

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние расчетов;

выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия 

мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей, 

целевого финансирования, доходов будущих периодов; 

отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации; 

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки; 

устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения 

по перерегистрации организации в государственных органах.
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- участвовать в разработке учетной политики организации в целях 

налогообложения;

- участвовать в подготовке утверждения учетной налоговой политики;

- налаживать порядок ведения налогового учета;

- рассчитывать налоговую базу для исчисления налогов и сборов;

- определять элементы налогового учета, предусмотренные Налоговым 

кодексом Российской Федерации;

Общие компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения преддипломной практики:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий
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в профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции обучающегося, формируемые в 
результате прохождения преддипломной практики:

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 имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения.

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета.

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации.

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации.

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.
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ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно- 

кассовым банковским операциям.

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 отчетности в установленные 

законодательством сроки.

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

расчетные ведомости по страховым взносам и формы статистической отчетности 

в установленные законодательством сроки.

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет.

ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и 

регистры налогового учета.

ПК 5.3. Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и 

сборов, обязательных для уплаты.

ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе 

налогообложения при исчислении величины налогов и сборов, обязательных для 

уплаты.

ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации.

ПК 6.1. Проводить операции с денежными средствами, ценными бумагами и 

бланками строгой отчетности.

ПК 6.2. Оформлять документы по кассовым операциям.

ПК 6.3. Составлять приходные и расходные документы, вести кассовую 

книгу, составлять кассовую отчетность.

ПК 6.4. Работать на ККТ различных видов: автономных, пассивных 

системных, активных системных (компьютеризированных кассовых машинах -  

POS терминалах), фискальных регистраторах.
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ПК 6.5. Распознавать платежеспособность государственных денежных 

знаков.

ПК 6.6. Передавать денежные средства инкассаторам.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ

4.1. При прохождении производственной практики (преддипломной) 

студенты имеют право:

- самостоятельно, по согласованию с руководителем практики от колледжа 

найти место прохождения практики и предоставить гарантийные письма 

(заверенные направления) от руководителя данного предприятия;

- получить место практики от колледжа ;

- консультироваться по вопросам прохождения практики с руководителями 

практики от колледжа и предприятия;

- использовать учебно-методический материал и материально-техническую 

базу колледжа, предприятия для выполнения программы практики.

4.2. Студенты, направляемые на практику, обязаны:

- явиться на организационное собрание, проводимое руководителем 

практики;

- детально ознакомиться с программой производственной практики 

(преддипломной);

- 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;
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- 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 отчет по практике.

4.3. Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики 

на предприятиях составляет для студентов в возрасте от 18 лет и старше не более 

40 часов в неделю.

4.4. Практика студентов оценивается по результатам: 1) защиты отчетов, 

составляемых студентами в соответствии с настоящей программой, 2) 

выполнения индивидуального задания; 3) отзывов руководителей.

5. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ

5.1. Обязанности руководителя практики от колледжа

Руководители практики от учебного заведения принимают участие в 

распределении студентов по местам практики, оказывают студентам 

методическую помощь, проводят групповые и индивидуальные консультации, 

осуществляют контроль за правильностью использования студентов в период 

практики и выполнением программы практики, за работой практикантов.

Преподавателем должна быть подготовлена соответствующая 

документация:

- действующая рабочая программа производственной практики 

(преддипломной);

- календарно-тематический план проведения практики преподавателем, 

утвержденный руководством колледжа;

- направление каждому студенту на базу практики;

- график консультаций преподавателем, утвержденный руководством 

колледжа.

5.2. Обязанности руководителя практики от предприятия

К обязанностям руководителя практики от предприятия относятся:
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- организация прохождения практики закреплённых за ним студентов в 

тесном контакте с руководителем практики от колледжа;

- корректировка совместно с руководителем практики от колледжа 

программы и календарно-тематического плана прохождения практики ( при 

необходимости);

- знакомство студентов с организацией учетных работ на конкретном 

рабочем месте, с управлением технологическим процессом, оборудованием, 

техническими средствами и их эксплуатацией, экономикой производства, охраной 

труда;

- осуществление постоянного контроля над производственной работой 

студентов, помощь в правильном выполнении всех заданий на данном рабочем 

месте, знакомство с методами работы и консультации по производственным 

вопросам;

- контроль за ведением студентами дневников и подготовкой отчетов, 

составление на практикантов характеристики, содержащей результаты 

выполнения программы практики;

- заполнение направлений, производственных характеристик, отзывов по 

итогам прохождения производственной практики (преддипломной).

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

Производственная практика (преддипломная) проводится в соответствии с 

учебным планом специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» и настоящей программой. Студенты проходят практику на 

предприятиях любых организационно -  правовых форм собственности в 

соответствии с договорами о социальном партнерстве, получают практические 

навыки.

С целью глубокого и всестороннего изучения финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий студент должен определить и провести оценку 

рыночной ситуации, возможности и потенциал конкурентов для предприятия.
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При этом студент должен научиться определять степень риска в финансово

хозяйственной деятельности предприятия.

Решая поставленные практические задачи, студент должен стремиться к 

применению широкого спектра показателей и соблюдению примерной структуры 

прохождения практики (таблица 2).

Таблица 2. - Тематический план практики для студентов углубленного 
уровня подготовки

Виды работ
Количество
часов

1. Ознакомление с предприятием и его учетной политикой. 12
2. Работа на рабочих местах, выполнение обязанностей бухгалтера и/или 
помощника бухгалтера. Организация бухгалтерского учета на предприятии 
(организации).

60

3. Работа по составлению бухгалтерской отчетности предприятия 
(организации). 24

4. Организация налогового учета на предприятии (организации). 36
5. Оформление отчета по практике 12
Итого: 144

Сбор данных во время преддипломной практики студенты проводят 

согласно заранее определенной тематике ВКР и методических рекомендаций по 

выполнению ВКР. Задания выдаются ведущими преподавателями во время 

собрания по практике накануне ее проведения. Общее задание на практику 

выдается руководителями практики.

В таблице 3 представлен тематический план производственной практики 

(преддипломной).

Таблица 3.- Тематический план производственной практики

(преддипломной).

Виды работ Содержание работ
Коли
чество
часов

Коды
компетенций

ОК ПК

1.
Ознакомление
с
предприятием 
и его учетной 
политикой.

Ознакомление с функциями, целями и 
задачами, структурой предприятия и всех его 
подразделений, их взаимосвязью. Изучение 
правил внутреннего распорядка и режима 
работы предприятия, основной нормативно
технической документации подразделения -

12
ОК 1 
ОК 4 
ОК6 
ОК 8

ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 2.4 
ПК 2.5 
ПК 3.3
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места прохождения практики. Характеристика 
учетной политики предприятия (организаций)
и элементы учетной политики.

ПК 4.3 

ПК 5.1 

ПК 5.5

2. Работа на
рабочих
местах,
выполнение
обязанностей
бухгалтера
и/или
помощника
бухгалтера.
Организация
бухгалтерского
учета на
предприятии
(организации).

Учет денежных средств, расчетных и 
кредитных операций. Состав первичной 
документации и учетные регистры по учету 
кассовых операций (лимит кассы, предельный 
размер расчета наличными между 
юридическими лицами; порядок приема; 
выдачи денег, оформление кассовых 
операций; составление и обработка отчетов 
кассира; открытие и ведение учетных 
регистров по счету «Касса»).
Учет материально-производственных запасов. 
Оформление первичных документов по 
получению и оприходованию материально
производственных запасов на склад 
(платежные требования и поручения, 
приходные ордера, акты приема материалов, 
накладные, доверенности, счет-фактуры). 
Порядок инвентаризации материальных 
ценностей, ее документальное оформление. 
Учет основных средств и нематериальных 
активов. Документация по учету поступления 
и выбытия основных средств и 
нематериальных активов. Оценка основных 
средств. Амортизация, способы начисления и 
отражения в учете.
Учет труда и заработной платы. Документация 
по учету личного состава, по его оплате.
Учет затрат на производство и 
калькулирование себестоимости продукции. 
Основные принципы организации учета затрат 
на производство и калькулирование 
себестоимости продукции.
Учет готовой, продукции и ее оценка. 
Формирование документации по движению 
готовой продукции (накладные, счета- 
фактуры, платежные требования и поручения). 
Расчет налогов. Бухгалтерские проводки и 
налоговые деклараций с учетом особенностей 
исчисления налогов на данном предприятии (в 
организации). Налог на прибыль, НДС, налог 
на имущество организаций, транспортный

60

ОК 1 
ОК 2 
ОКЗ 
ОК 4 
ОК 5 
ОК6 
ОК 7 
ОК 8 
ОК 9

ПК 1.1 
ПК 1.2 
ПК 1.3 
ПК 1.4 
ПК 1.5 
ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 2.4 
ПК 2.5 
ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 4.2 
ПК 4.3 
ПК 4.4

18



налог, НДФЛ , земельный налог. Страховые 
взносы во внебюджетные фонды.

3. Работа по
составлению
бухгалтерской
отчетности
предприятия
(организации).

Работа с нормативными документами по 
составлению бухгалтерского отчета. Состав, 
виды, сроки и пункты предоставления 
отчетности. Учетные работы по составлению 
годового отчета (порядок проведения 
инвентаризации, ее документальное 
оформление, порядок открытия Главной 
книги, записи оборотов), выведение остатков 
на конец года. Состав годовой бухгалтерской 
отчетности. Анализ результатов финансово
хозяйственной деятельности. Анализ 
финансовых результатов, прибыли и 
рентабельности предприятия и отдельных 
видов продукции, а также анализ финансового 
состояния предприятия.

24

ОК 1 
ОК 2 
ОКЗ 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 8

ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 4.3

4. Организация 
налогового 
учета на
предприятии 
(организации).

Система организации налогового учета на 
предприятии. Налоговый учет доходов 
организации. Учет доходов от реализации по 
видам деятельности. Налоговый учет 
внереализационных доходов.
Налоговый учет расходов на производство и 

реализацию. Учет расходов на производство и 
реализацию. Налоговый учет нормируемых 
расходов. Налоговый учет расходов на ремонт 
основных средств. Налоговый учет 
амортизируемого имущества. Налоговый учет 
внереализационных расходов. Налоговый учет 
срочных сделок, доходов и расходов в виде 
процентов.
Налоговый учет по НДС, НДФЛ. Налоговый 
учет при применении специальных налоговых 
режимов.
Содержание налогового планирования на

36

ОК 1 
ОК 2 
ОКЗ 
ОК 4 
ОК 5 
ОК6 
ОК 7 
ОК 8 
ОК 9

ПК.5.1 
ПК.5.2 
ПК.5.3 
ПК.5.4 
ПК.5.5

уровне организации.
Налоговые льготы в системе налогового 
планирования.

5. Оформление 

отчета по 

практике

Оформление отчета, подготовка презентации.
12

ОК 1 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 8

ПК 2.3 
ПК 2.2 
ПК 1.1 
ПК 1.2 
ПК 1.3
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7. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И ОФОРМЛЕНИЮ

ОТЧЕТА

Отчет по производственной практике (преддипломной) должен содержать:

Титульный лист установленного образца с подписью руководителя от 

предприятия и печатью.

Содержание.

Основная часть - дается краткая характеристика предприятия и анализ его 

деятельности, а также основные перспективные направления его развития, т.е. в 

этой части работы студент должен ответить на все вопросы, входящие в 

программу практики и рассмотреть, как эта работа выполняется на данном 

предприятии. Текст оформляется стандартно, равномерно по всем листам, либо 

компонуется в таблицу, (по рекомендациям руководителя (руководителей) 

практики)).

Приложения - где представляются изученные и рассмотренные различные 

формы отчетности предприятия, а также схемы, таблицы, первичные документы, 

рисунки и графики.

Дневник - должен содержать полный перечень видов выполненных работ, 

изученные отчетности и т.д.

Отчет по производственной практике (преддипломной) оформляется на 

листах формата А4. Содержание излагается грамотно, четко и логически 

последовательно. Работа выполняется на компьютере шрифтом Times New 

Roman, размер 14 через 1,5 интервала.
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