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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ

ПРАКТИКИ

1Л. Область применения программы

Программа преддипломной практики основана на требованиях 
федерального государственного образовательного стандарта по специальности 
среднего профессионального образования (далее -  ФГОС СПО) 38.02.0 
«Финансы».

Преддипломная практика направлена на углубление студентом 
первоначального профессионального опыта, развитие общих и 
профессиональных компетенций, проверку готовности к трудовой
деятельности и подготовку выпускной квалификационной работы.

За время практики студенту необходимо выполнить индивидуальные задания 
в соответствии со спецификой своего исследования и организации, в которой 
студент проходит практику.

Продолжительность преддипломной практики -  4 недели, практика 
проводится концентрировано по окончании теоретического обучения, 
прохождения учебной и производственной практик по ПМ и промежуточной 
аттестации в 6 семестре 3 курса обучения.

Преддипломная практика завершается зачетом.

1.2. Количество часов на преддипломную практику

На преддипломную практику отводится 144 часа в рамках освоения 
специальности 38.02.06 «Финансы».

1.3. Задачи преддипломной практики

-  выявление специфики исследуемой проблемы по месту прохождения 
практики;

-  характеристика объекта практики с точки зрения темы выпускной 
квалификационной работы;

-  выбор способов решения поставленных задач и методов исследования 
проблемы ВКР;

-  сбор фактического и нормативного материала по теме исследования;
-  анализ, систематизация и обобщение собранной информации;
-  оформление практической части выпускной квалификационной работы.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

Результатами преддипломной практики является развитие у обучающихся 
профессиональных и общих компетенций, практических умений, навыков и 
приобретение профессионального опыта.

2 .СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
1.1. Тематический план
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Коды Наименование Объем Сроки
ф о р м и р у е м ы х профессионального модуля времени, проведения
компетенций отводим ого

на практику
ПК 1.1-1.4 ПМ 01 «Финансово- 

экономическое планирование в 
секторе государственного и 
муниципального управления и 
организация исполнения

144 часа 6 семестр

ПК 2.1-2.3 бюджетов бюджетной системы 
РФ»

ПК 3.1-3.4 ПМ 02 «Ведение расчётов с 
бюджетами бюджетной 
системы РФ»
ПМ 03 «Участие в управлении

ПК 4.1-4.2 финансами организаций и 
осуществление финансовых
операций»

ОК 1-9 ПМ 04 «Осуществление 
профессионального 
применения законодательных 
и иных нормативных правовых 
актов РФ, регулирующих 
финансовую деятельность»

1.2. Содержание практики

Код
професеи
опальных
компетен

цнй

Наименования
профессиональных

модулей

Колич 
ество 
часов 
но ПМ

Виды работ

ПК 1.1-1.4 ПМ 01 «Финансово- 
экономическое 
планирование в секторе 
государственного и 
муниципального 
управления и 
организация 
исполнения бюджетов

144 -  ознакомление со спецификой 
организации, в которой 
проходит практика 
(структура, Устав, 
полномочия, управление, 
нормативное регулирование 
и др.);

-  выявление специфики
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ПК 2.1-2.3

ПК 3.1-3.4

ПК 4.1-4.2 

ОК 1-9

бюджетной системы 
РФ»
ПМ 02 «Ведение 
расчётов с бюджетами 
бюджетной системы 
РФ»
ПМ 03 «Участие в 
управлении финансами 
организаций и
осуществление 
финансовых операций» 
ПМ 04 «Осуществление 
профессионального 
применения
законодательных и
иных нормативных 
правовых актов РФ, 
регулирующих 
финансовую 
деятельность»

исследуемой проблемы по 
месту прохождения практики 
(определить, какую сторону 
исследуемой проблемы
можно изучить на 
материалах организации -  
базы практики, какую -  из 
других информационных 
источников);

-  характеристика объекта
практики с точки зрения 
темы выпускной
квалификационной работы 
(определить объем
информации, которую можно 
получить в организации -  
базе практики, форму ее 
представления: таблицы,
документы, графики, анкеты 
и т.д.)

-  выбор способов решения
поставленных задач и 
методов исследования
проблемы ВКР (определить, 
какие методы исследования 
надо использовать для сбора 
информации по решению 
проблемы исследования и 
особенности применения 
этих методов, включая 
компьютерные)

-  сбор фактического и 
нормативного материала по 
теме исследования;

-  анализ, систематизация и
обобщение собранной
информации; оформление 
практической части
выпускной
квалификационной работы
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ

Контроль результатов преддипломной практики осуществляется в фирме 

дифференцированного зачета, который включает в себя предзащиту ВКР и оценку 

практической деятельности студента руководителем организации по месту практики и 

научным руководителем ВКР в виде аттестационного листа.

Результатом преддипломной практики является оценка общих и профессиональных 

компетенций, практического опыта и умений студента.

Оценка по преддипломной практике выставляется на основании данных 

аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности студента на 

практике) с указанием видов работ, выполненным студентом во время практики, их 

объема, качества выполнения в соответствии с требованиями той организации, в которой 

проходила практика, а также по результатам предзащиты ВКР, которую проходит 

студент по окончании преддипломной практики. Предзащита ВКР проводится перед 

специально назначенной группой преподавателей кафедры. На предзащиту студент 

представляет ВКР (черновой вариант) и презентацию.

На предзащите студент в течение 7-10 минут докладывает основные положения 

дипломной работы и результаты исследования, после чего отвечает на вопросы 

преподавателей. Особое внимание уделяется выводам и конкретным предложениям, 

сделанным студентом на основе аналитической работы по решению поставленных в 

ВКР цели и задач.

Результаты сформированное™ общих и профессиональных компетенций 

выражаются в уровнях: высоком, среднем, низком.

Высокий уровень -  студент уверенно демонстрирует готовность и способность к 

самостоятельной профессиональной деятельности не только в стандартных, но и во 

внештатных ситуациях.

Средний уровень -  студент выполняет все виды профессиональной деятельности в 

стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.

Низкий уровень -  при выполнении профессиональной деятельности студент 

нуждается во внешнем сопровождении и контроле.
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

Ф.И.О. студента

38.02.06 «Финансы»

АНПОО ТЭЮИ

проходившего (ей) преддипломную практику в организации

наименование организации, юридический адрес

в объеме 144 час, с «_ »_ 201_ г. по« ». 201 г.

Результаты аттестации
№

П/П Наименование объектов 
контроля и оценки 

(виды работ)

Наименование ОПОР (основные показатели 
оценки результатов)

Оценка
результатов
(высокий,
средний,
низкий)*

1 Ознакомление со спецификой 
организации (характеристика 
объекта практики с точки зрения 
темы ВКР)

Рассмотрение структуры, Устава, полномочий, 
нормативного регулирования, клиентской базы 
и др.

2 Выявление специфики 
исследуемой проблемы по месту 
прохождения практики

Определение исследуемой проблемы на 
материалах организации -  базы практики

3 Выбор методов ВКР и способов 
решения поставленных задач

Определение методов исследования для сбора 
информации по решению проблем 
исследования

4 Сбор нормативного и 
практического материала по теме 
исследования

Получение информации в виде нормативно -  
правовых актов, учётных и отчётных данных, 
документов.

5 Анализ, систематизация и 
обобщение собранной 
информации

Построение аналитических таблиц, графиков, 
диаграмм, рисунков и др. Оформление выводов 
по результатам анализа.

6 Оформление практической части 
ВКР

Подготовка практической части исследования

*Результаты освоения видов работ выражаются в уровнях: высоком, среднем, низком.
Высокий уровень (5 баллов) -  студент уверенно демонстрирует готовность и способность к 

самостоятельной исследовательской деятельности не только в стандартных, но и во внештатных 
ситуациях.

Средний уровень (4 балла) -  студент выполняет все виды работ в стандартных ситуациях 
уверенно, добросовестно, рационально.

Низкий уровень (3 балла) -  при выполнении видов работ студент нуждается во внешнем 
сопровождении и контроле.
Заключение: студент(ка) за время преддипломной практики продемонстрировал(а) / не 
продемонстрировал(а) владение профессиональными и общими компетенциями (на 
высоком, среднем, низком уровне).

Рекомендации и пожелания студенту и АНПОО ТЭЮИ:

Руководитель практики ______________________ /________________
(научный руководитель) Подпись Расшифровка
Руководитель организации _ /_____________ М.11.

Подпись Расшифровка


