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ВВЕДЕНИЕ 

Бухгалтер - это специалист по бухгалтерскому учёту, работающий по системе учёта в соответст-
вии с действующим законодательством. От эффективной работы бухгалтера зависит как его личный ус-
пех, так и успех и процветание компании, в которой он работает. Задачи бухгалтера: вовремя и пра-
вильно оплачивать государственные налоги, отчитываться перед государственными органами и собст-
венниками компании, организовывать работу с клиентами и партнерами организации, следить за фи-
нансовым состоянием предприятия и пр.  

В связи с этим прохождение преддипломной практики студентами, обучающимися по специаль-
ности 38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» является важным условием, обеспечи-
вающим подготовку дипломированных специалистов-бухгалтеров в разных отраслях народного хозяй-
ства. 

Преддипломная практика проводится по завершению всех видов учебной и производственных 
практик и является подготовительной стадией к выполнению дипломной работы.  

При прохождении преддипломной практики студенты должны овладеть не только профессио-
нальным мастерством, но и уметь разрабатывать новые подходы к решению различных проблем бух-
галтерской деятельности. Каждый студент должен выполнить полный цикл основных работ по специ-
альности: 

- составление основных видов бухгалтерской (финансовой, налоговой) отчетности; 
- анализ бухгалтерской (финансовой, налоговой) отчетности; 
- анализ финансового положения предприятия; 
- рекомендации по повышению эффективности работы предприятия. 
Составление, использование и анализ бухгалтерской отчетности деятельности предприятия 

должны быть представлены студентами во взаимодействии с бухгалтерским учетом, аудитом, марке-
тингом и менеджментом, экономикой и финансированием, коммерческим правом. 

Продолжительность практики  согласно учебному плану - 4 недели (144 ч.). 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

Преддипломная практика – это форма учебных занятий в предприятиях разных форм собственно-
сти и организационно-правовых форм, занимающихся коммерческой или некоммерческой деятельно-
стью. Практика проводится в соответствии с Положением о практике Техникума экономики и предпри-
нимательства,  учебным планом и графиком учебного процесса. 
         Преддипломная практика, является завершающим этапом обучения и проводится после освоения 
студентами программы теоретического и практического обучения. Преддипломная практика преду-
сматривает отработку заданной проблемы на материалах деятельности конкретной организации с само-
стоятельной формулировкой студентом выводов, предложений, рекомендаций и т.п. 

Организация практики на всех этапах должна быть направлена на обеспечение непрерывности и 
последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии с требова-
ниями  к уровню подготовки выпускника. 

 Целью преддипломной практики является приобретение студентами профессиональных навыков 
деятельности и способностей аналитического и перспективного мышления, проверка умения работать в 
условиях рынка.  

К задачам практики относятся:  
• закрепление знаний, полученных в процессе обучения в техникуме;
• приобретение опыта трудовой и организаторской деятельности;
• выполнение бухгалтерских функций и действий в структуре предприятия;
• подбор материалов по составлению, использованию и анализу бухгалтерской отчетности и

предприятия во взаимодействии с бухгалтерским учетом, аудитом, маркетингом и менеджментом, эко-
номикой и финансированием, коммерческим правом для дальнейшего их использования в будущей 
профессиональной деятельности. 
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2. ОБЪЕКТЫ И СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Объектами прохождения  преддипломной практики могут быть различные предприятия (органи-
зации) любой организационно-правовой формы, вид деятельности которых позволит организовать дан-
ный вид практики в соответствии с программой практики, располагающие квалифицированными кад-
рами для руководства практикой студентов, соответствующей материально-технической и информаци-
онной базой. База практики должны соответствовать специальности, специализации и виду практики. 

Практика осуществляется на основе договоров, заключаемых руководителем производственной 
практикой техникума с предприятиями - базами практики, в соответствии с которыми предприятия пре-
доставляют места для прохождения студентами практики. В договоре учебная организация и предпри-
ятие оговаривают все вопросы, касающиеся организации и проведения практики, в том числе назначе-
ние руководителей практики от обеих сторон. 

Студент самостоятельно находит предприятие в качестве базы практики. Об этом он информирует 
руководителя практики и представляет письменное согласие указанного предприятия. 

Объект практики устанавливается отдельно каждому студенту. При прохождении практики сту-
денты, как правило, выполняют функции дублеров на выделенном рабочем месте. С момента зачисле-
ния студентов в период практики на рабочие места в качестве практикантов на них распространяются 
нормы трудового законодательства РФ, правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, дей-
ствующие на предприятии. С этими правилами студенты должны быть ознакомлены в установленном 
на предприятии порядке. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики на предприятиях состав-
ляет 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. Продолжительность практики для студентов различных форм обучения
определяется учебными планами и графиком учебного процесса. Распределение времени преддиплом-
ной практики по изучению деятельности предприятия представлено  в таблице 1. 

Таблица 1 – Продолжительность и содержание преддипломной практики 

Содержание работ Продолжительность, % 

1. Выбор темы дипломной работы в соответствии с методически-
ми рекомендациями по написанию дипломной работы. Выбор 
предприятия 
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2. Базовые знания о предприятии: история развития, организаци-
онная структура, цели, задачи основной деятельности, ее оценка, 
информационное обеспечение; делопроизводство; организация 
безопасности 

10 

2. Подборка информации (в том числе с использованием внутрен-
ней отчетности предприятия) для освещения темы будущей ди-
пломной работы. 

30 

3. Расчет и анализ основных финансовых показателей в соответ-
ствии с темой дипломной работы 30 
4. Разработка и формулировка выводов и практических рекомен-
даций предприятию с целью повышения эффективности его рабо-
ты в рамках специалиста бухгалтера 

10 

5. Оформление отчета 15 
Итого: 100 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ РУКОВОДСТВА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКОЙ

Прохождение преддипломной практики студентами должно быть обеспечено распорядительными 
документами и учебно-методическими материалами. Для этого в установленные учебными планами 
сроки подготавливаются: 

• приказ директора о распределении студентов по местам практики и назначении ее руководите-
лей; 

• направление в форме двустороннего договора на базовое предприятие;
• программа практики и дневник;
Руководитель практики от техникума: 
• проводит информационные собрания в студенческих группах, на которых сообщает студентам

графики прохождения практики и сроки предоставления необходимых документов; 
• устанавливает связь с руководителями практики от предприятий;
• знакомит студентов с программой практики;
• принимает от студентов оформленные договоры с предприятиями;
• при необходимости разрабатывает тематику индивидуальных заданий;
• оценивает результаты выполнения студентами программы практики;
• является членом комиссии по защите отчетов, а также участвует в подготовке студенческих

конференций по итогам практики. 

Перед началом практики руководитель практики от техникума проводит установочную конферен-
цию, на которой рассматриваются следующие вопросы: 

• успеваемость по результатам сессии (студенты, имеющие задолженность по результатам сес-
сии, направляются на практику при условии ликвидации академической задолженности в установлен-
ные сроки); 

• подтверждение студентами распределение по объектам практики;
• назначение и порядок выполнения отчета по практике;
• разделы программы практики, требующие дополнительного разъяснения;
• сроки предоставления отчета по практике, время и место его защиты;
• назначение и порядок заполнения дневника и других документов по практике;
• соблюдение трудовой дисциплины и правил техники безопасности.

Руководитель практики от предприятия: 
• знакомит студентов с организацией и методами работы на конкретном рабочем месте, с ло-

кальными нормативными актами, правилами охраны труда и правилами внутреннего распорядка, дей-
ствующими на предприятии; 

• организует и контролирует прохождение студентами практики  в соответствии с программой и
календарным графиком; 

• вовлекает студентов в научно-исследовательскую и рационализаторскую деятельность;
• при необходимости осуществляет перемещение студентов по участкам работы совместно с ру-

ководителем практики от техникума; 
• обучает практикантов методам работы на предприятии;
• оценивает результаты выполнения студентами программы практики в характеристике (оформ-

ляется по завершению практики); 
• несет ответственность за соблюдение практикантами правил техники безопасности;
• при необходимости участвует в защите результатов практики на итоговых конференциях.

Права и обязанности студентов в период практики 
При прохождении практики студенты имеют право: 
- получать необходимую информацию для выполнения задания на практику, а также для выполнения 
дипломной работы; 
- пользоваться библиотекой предприятия и с разрешения главных специалистов и руководителей под-
разделений информационными фондами и техническими архивами предприятия; 
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- получать компетентную консультацию специалистов предприятия по вопросам, предусмотренным за-
данием на практику и дипломную работу; 
- с разрешения руководителя практикой от предприятия и руководителя подразделения пользоваться 
вычислительной и оргтехникой для обработки информации, связанной с выполнением задания по прак-
тике и дипломной работе; 
- пользоваться услугами подразделений непроизводственной инфраструктуры предприятия (столовой, 
буфетом, спортсооружениями и т. п.). 
В период практики студенты обязаны: 
- полностью и самостоятельно выполнять задания, предусмотренные программой и календарным пла-
ном практики; 
- осуществить сбор, систематизацию, обработку и анализ первичной экономико-управленческой ин-
формации и иллюстративных материалов по теме дипломной работы; 
- обеспечить необходимое качество и нести равную со штатными работниками ответственность за вы-
полняемую работу по плану подразделения и ее результаты; 
- регулярно отрабатывать задания и своевременно представлять мини-отчеты для контроля руководите-
лям практики; 
- подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего трудового распорядка, строго со-
блюдать правила охраны труда; 
- представить руководителю практики отчет о выполнении всех заданий и защитить его. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Отчет по практике должен включать следующие обязательные разделы: 
1. Организационно-экономическая характеристика деятельности предприятия.
2. Исследование бухгалтерской отчетности предприятия.
3. Расчет и анализ основных финансовых показателей предприятия.
4. Выводы и практические рекомендации.
5. Приложения.
В разделе «Организационно-экономическая характеристика деятельности предприятия» сту-

дент должен отразить следующие вопросы: 
• организационно-правовая форма, юридический и почтовый адрес, характер собственности,

сфера деятельности предприятия, специализация; 
• миссия, цель, предмет, основные виды деятельности предприятия (в соответствии с Уставом);
• состав организационных документов и их основные положения (устав, учредительный дого-

вор, лицензия и т.д.); 
• этапы развития;
• режим работы предприятия, график выхода на работу и учет рабочего времени разных катего-

рий работников; 
• численность работников, штатное расписание предприятия; анализ сотрудников по полу, воз-

расту, образованию; 
• организационная структура и структура управления предприятием  (в виде схемы), тип органи-

зационной структуры, ее преимущества и недостатки; 
• права и обязанности руководителя предприятия, коммерческого директора, заведующего мага-

зином, складом, логиста, специалиста по снабжению, продавца (менеджера по продажам) и т.д.; 
• функции отдельных подразделений предприятия;
• эффективность работы торгового  персонала и методы его стимулирования;
• организация материальной ответственности (студент должен приложить копию товарного или

кассового отчетов, договор о материальной ответственности); 
• правовые нормы и состояние охраны труда и техники безопасности на предприятии;
• анализ структуры ассортимента за три предшествующих года;
• анализ основных технико-экономических показателей за три предшествующих года;
• показатели ликвидности, деловой активности  и финансовой устойчивости предприятия за три

предшествующих года. 
Содержание раздела «Исследование бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия» 

обусловлено выбором темы будущей дипломной работы. 
Раздел «Расчет и анализ основных финансовых показателей предприятия» должен включать в 

себя математические расчеты тех финансовых показателей, без которых невозможно раскрыть тему ди-
пломной работы и которые характеризуют деятельность предприятия в своей сфере деятельности и в 
конкурентной обстановке. 

В разделе «Выводы и практические рекомендации» необходимо обобщить результаты прове-
денного исследования по основным разделам, указать конкурентные преимущества предприятия, а так-
же слабые места в его деятельности. Указываются практические рекомендации по усилению сильных 
сторон и устранению недостатков в деятельности предприятия. Рекомендации должны иметь практиче-
скую направленностьОбъем раздела  должен составлять не менее 4 страниц.  

В состав основных обязательных приложений входят: 
• устав предприятия и/или учредительный договор;
• бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за три прошедших периода (по возможно-

сти); 
• книга покупок и продаж;
• отчет о движении денежных средств;
• налоговые декларации;
• аудиторское заключение и т.д.
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Также в качестве дополнительных приложений могут выступать: 
• свидетельство о регистрации предприятия;
• свидетельство о постановке на налоговый учет;
• прайс-лист на продукцию предприятия;
• организационная структура в виде схемы;
• лицензия;
• договоры поставки, купли-продажи, аренды, франчайзинга, страхования  и т.д.

Во время прохождения преддипломной практики, студент должен собрать материал для написания 
выпускной квалификационной работы. В отчете необходимо более подробно остановиться на вопросе 
по теме выпускной квалификационной работы.  

Отчет обязательно должен содержать не только информацию о выполнении заданий программы 
практики, но и анализ этой информации, выводы и рекомендации, разработанные каждым студентом 
самостоятельно. Оформленный отчет предоставляется для ознакомления  руководителю практики от 
предприятия, дающему характеристику студенту. 

С целью обеспечения защиты информации студентам не следует приводить в отчете сведения, от-
носящиеся к разделу коммерческой тайны предприятия, например: 

• коммерческие данные конфиденциального порядка;
• информация, касающаяся коммерческих нововведений;
• информационный процесс и коммерческие сведения, накопленные в компьютерах.
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