
 



 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

№ Наименование раздела стр. 

1. Паспорт рабочей программы практики…………..……………….. 4 

3. Структура и содержание практики…………………….………….. 7 

4. Условия реализации практики…………………………………….. 8 

5. 
Контроль и оценка результатов освоения  преддипломной 
практики..……………………………………………………………. 

10 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 4 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

    ПРЕДДИПЛОМНОЙ     

наименование практики 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалифика-

ции и переподготовки). 
 

 

1.2. Место практики в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения в Институте. 

Она обеспечивает возможность применения студентом полученных знаний и практиче-
ских навыков, закрепленных в ходе изучения дисциплин профессиональной подготовки, 
определенных рабочим учебным планом специальности, а также в ходе прохождения 

учебных и производственных практик профессионального цикла. 
 

 

1.3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики: 

Целью преддипломной практики является закрепление полученных теоретических 

знаний и приобретение практических навыков самостоятельной работы по специальности, 
сбор и обобщение учетно-аналитической информации, необходимой для написания вы-
пускной квалификационной работы. 

 
Задачами преддипломной практики являются: 

ￚ систематизация, закрепление и расширение полученных теоретических и практи-
ческих знаний по профессиональной деятельности; 

ￚ формирование профессиональной компетентности специалиста; 

ￚ приобретение профессиональных навыков по специальности; 

ￚ участие в производственной деятельности предприятия (организации), выполне-

ние учетных работ во всех подотделах бухгалтерии непосредственно на рабочих 

местах; 

ￚ анализ литературы и документальных источников для дальнейшего их использо-

вания при написании выпускной квалификационной работы. 
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен: 

 

А) обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ￚ ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ￚ ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ￚ ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ￚ ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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ￚ ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

руководством, потребителями. 

ￚ ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ￚ ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ￚ ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
 

 

Б) обладать профессиональными компетенциями: 

ￚ ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

ￚ ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации. 

ￚ ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ￚ ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ￚ ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 
учета. 

ￚ ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения.  

ￚ ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ￚ ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 
инвентаризации. 

ￚ ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ￚ ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ￚ ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов 
в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям.  

ￚ ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ￚ ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

ￚ ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период. 
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ￚ ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки. 

ￚ ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

ￚ ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансо-

вом положении организации, ее платежеспособности и доходности . 
 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен уметь: 

ￚ документировать хозяйственные операции; 

ￚ вести бухгалтерский учет имущества организации; 

ￚ вести бухгалтерский учет источников формирования имущества; 

ￚ выполнять работы по инвентаризации имущества и финансовых обязательств ор-

ганизации; 

ￚ проводить расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами; 

ￚ составлять бухгалтерскую отчетность и использовать ее для анализа финансового 

состояния организации; 

ￚ составлять налоговые декларации, отчеты по страховым взносам во внебюджет-

ные фонды и формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую от-

четность, в установленные законодательством сроки; 

ￚ участвовать в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

ￚ анализировать информацию о финансовом положении организации, ее платеже-

способность и доходность. 
 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен знать: 

ￚ современное законодательство, методические, нормативные и другие руководя-

щие материалы финансовых органов по организации бухгалтерского учета; 

ￚ конкретные методики, формы, технику ведения и организацию бухгалтерского 

учета; 

ￚ методы оценки производственных запасов, основных средств, затрат на оплату 

труда, денежных и расчетных операций; 

ￚ методику проведения анализа бухгалтерской отчетности, источники информа-

ции и систему показателей, характеризующих деятельность экономических 
субъектов; 

ￚ основные элементы налогов, уплачиваемых предприятием в бюджет и платежей, 

уплачиваемых во внебюджетные фонды 
Преддипломная практика проводится после освоения студентом программы теоре-

тического обучения – на последнем курсе обучения. 

 
1.4. Продолжительность практики  4 недели (144 часа)      

1.5. Формы проведения преддипломной практики: преддипломная практика на пред-
приятиях, в организациях, учреждениях города, области, России.     
1.6. Место и время проведения преддипломной практики: организации и предприятия, 

различных форм собственности. Время прохождения практики установлено графиком учеб-
ного процесса. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Общая трудоемкость практики составляет 144 часа. 
 
 

№ Виды деятельности на практике по разделам (этапам) 
Трудоѐмкость 

(в часах) 

I. Подготовительный этап 

1. Инструктаж по технике безопасности 2 

2. 

Ознакомление с предприятием (организацией, учреждением): 

исторический обзор, организационно-правовая форма, отраслевая 
принадлежность, ассортимент выпускаемой и реализуемой про-

дукции, производственная и управленческая структура организа-
ции, ресурсный потенциал. 

10 

3. 

Экономическая характеристика предприятия: основные техни-

ко-экономические показатели деятельности, размер, специализа-
ция предприятия, численность работающих, состав и структура 
основных средств, финансовое состояние 

12 

4. 

Анализ показателей деятельности предприятия: расчет эконо-

мических показателей деятельности предприятия и финансового 
состояния деятельности предприятия 

24 

II. Основной этап 

1. 

Основы организации бухгалтерского учета: форма организации 

учета, рабочий план счетов, структура и штат бухгалтерии, крат-
кий обзор отделов бухгалтерии, распределение обязанностей. Ор-
ганизация первичного учета и документооборота, организация 

складского хозяйства, учетная политика 

12 

2. 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгал-

терского учета имущества организации, источников формиро-

вания имущества, выполнение работ по инвентаризации иму-

щества и финансовых обязательств организации, составление 

бухгалтерской отчетности: учет инвестиций, учет поступления, 
амортизации и выбытия основных средств и нематериальных ак-
тивов, учет финансовых активов, учет операций с денежными 

средствами (в кассе, на расчетных, валютных и специальных сче-
тах предприятия), учет расчетов, учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости продукции, учет материально-
производственных запасов, учет продажи готовой продукции, учет 
доходов и расходов предприятия, учет финансовых результатов, 

учет собственного и заемного капитала, порядок составления от-
четности на предприятии. 

48 

3. 

Составление бухгалтерской отчетности: изучение нормативных 

документов по составлению отчетности, изучение состава, видов, 
сроков и пунктов предоставления отчетности, учетные работы по 
составлению отчетности предприятия (порядок проведения инвен-

таризации, ее документальное оформление, порядок открытия 
Главной книги, записи оборотов), выведение остатков на конец 

отчетного периода. 

36 

Всего часов 144 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению практики 

Помещения бухгалтерии, соответствующие действующим санитарным и противопо-

жарным нормам, а также требованиям техники безопасности. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение практики 

 

Основные источники: 

№ 
п\п 

Наименование Авторы 

Год 

и 
место 

издания 

Используется 

при 
изучении 

разделов 

Се-
местр 

Количество 
экземпляров 

В 

биб-
лиоте-

ке 

На 

ка-
фед-
ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Основы бухгал-

терского учета. 

Учебник для сту-

дентов СПО 

Богаченко 

В.М. 

изд. 2-е, ис-

прав. – Ро-

стов-на-Дону: 

Феникс, 2014. 

– 334 с.  

1.1-1.4 

2.1-2.3 
6 20 – 

2 

Основы бухгал-

терского учета. 

Учебное пособие 

для студентов 

СПО 

Брыкова 

Н.В. 

9-е изд., испр. 

– М.: Акаде-

мия, 2013. – 

144 с.  

1.1-1.4 

2.1-2.3 
6 30 – 

3 

Бухгалтерский 

учет: учебник для 

студентов СПО 

Гомола 

А.И., Ки-

риллов 

В.Е., Ки-

риллов 

С.В. 

10-е изд, – 

М.: Акаде-

мия, 2013. – 

480 с. 

1.1-1.4 

2.1-2.3 
6 20 – 

4 

Бухгалтерский 

учет: учебник для 

студентов СПО 

Иванова 

Н.В. 

8-е изд, пере-

раб. и доп. – 

М.: Акаде-

мия, 2013. – 

336 с. 

1.1-1.4 

2.1-2.3 
6 25 – 

 

 

Дополнительные источники: 

№ 
п\п 

Наименование Авторы 
Год 

и место 

издания 

Используется 
при 

изучении 

разделов 

Се-
местр 

Количество 
экземпляров 

В 

биб-
лиоте-

ке 

На 

ка-
фед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Периодические издания: Бухгалтерский учет, Бухгалтерский вестник, Учет в сельском хозяйстве  

Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы. 
Интернет-ресурсы и Электронно-библиотечные системы:  www.consultant.ru  – офици-

альный сайт СПС «Консультант-плюс»;  www.garant.ru – официальный сайт СПС «Га-
рант»;  www.BiblioClub.ru – электронная библиотека; www.elibrary.ru — научная элек-
тронная библиотека (НЭБ). 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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3.3. Общие требования к организации преддипломной практики 

 

На преддипломную практику допускаются обучающиеся, полностью выполнившие 

учебный план и не имеющие задолженности. 
Обязательным условием допуска к преддипломной практике является освоение 

учебного материала и учебной практики для получения первичных, профессиональных 
умений и навыков, производственной практики, освоенных профессиональных и общих 
компетенций, в рамках профессиональных модулей. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

(УЧЕБНОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется преподавателем в 

процессе защиты отчета по практике. 
 

Результаты практики 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов практики 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен уметь: 

– документировать хозяйственные операции 

Разработка и обоснование комплекса мер, 

направленных на совершенствование бух-
галтерского учета на предприятии 

– вести бухгалтерский учет имущества организа-

ции 

– вести бухгалтерский учет источников формиро-

вания имущества 

–выполнять работы по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств организации 

– проводить расчеты с бюджетом и внебюджет-

ными фондами 

–составлять бухгалтерскую отчетность и исполь-

зовать ее для анализа финансового состояния ор-

ганизации 

– составлять налоговые декларации, отчеты по 

страховым взносам во внебюджетные фонды  и 

формы статистической отчетности, входящие в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные зако-

нодательством сроки 

– участвовать в счетной проверке бухгалтерской 

отчетности 

– анализировать информацию о финансовом по-

ложении организации, ее платежеспособность и 

доходность 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен знать: 

– современное законодательство, методические, 

нормативные и другие руководящие материалы 

финансовых органов по организации бухгалтер-

ского учета 

Разработка и обоснование комплекса мер, 

направленных на совершенствование бух-
галтерского учета на предприятии 

– конкретные методики, формы, технику ведения и 

организацию бухгалтерского учета 

–методы оценки производственных запасов, ос-

новных средств, затрат на оплату труда, денежных 

и расчетных операций 

– методику проведения анализа бухгалтерской 

отчетности, источники информации и систему по-

казателей, характеризующих деятельность эконо-

мических субъектов 

– основные элементы налогов, уплачиваемых 

предприятием в бюджет и платежей, уплачивае-

мых во внебюджетные фонды 

Итоговый контроль Дифференцированный зачет 
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