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1. Место практики в структуре ППССЗ 

 

Программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

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

Производственная практика (преддипломная) (далее преддипломная 

практика)  студентов специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям)» очной  формы обучения предусмотрена ФГОС  

подготовки специалистов со средним профессиональным образованием и 

является неотъемлемой составной частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения, 

проводится в течение 6 недель после освоения студентами программы 

теоретического и практического обучения и направлена на подготовку 

молодого специалиста, способного самостоятельно решать конкретные 

задачи. Преддипломная практика проводится для закрепления и расширения 

теоретических знаний студентов, получения выпускником 

профессионального опыта, освоения общих и профессиональных 

компетенций. 

Требования ФГОС. Область профессиональной деятельности 

выпускников: учёт имущества и обязательств организации, проведение и 

оформление хозяйственных операций, обработка бухгалтерской информации, 

проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами, формирование 

бухгалтерской отчётности, налоговый учёт, налоговое планирование. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 имущество и обязательства организации; 

 хозяйственные операции; 

 финансово-хозяйственная информация; 

 налоговая информация; 

 бухгалтерская отчётность; 

 первичные трудовые коллективы. 

Бухгалтер готовится к следующим видам деятельности: 

 документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учёта имущества организации; 

 ведение бухгалтерского учёта источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации; 

 проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами; 



 составление и использование бухгалтерской отчётности; 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

 

2. Цели и задачи практики 

 

Целью преддипломной практики является углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверка его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также  подготовка к выполнению выпускной 

квалификационной работы  в организациях различных организационно- 

правовых форм. 

В основу практического обучения студентов положены следующие 

направления: 

- сочетание практического обучения с теоретической подготовкой студентов; 

- использование в обучении достижений науки и техники, передовой 

организации труда, методов работы с современными средствами.  

Важнейшими задачами преддипломной практики являются: 

- приобретение более глубоких профессиональных навыков, необходимых 

для решения конкретных профессиональных задач в определенном виде 

деятельности, установленном ФГОС; 

- сбор, обобщение и анализ практического материала, необходимого для 

подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 

 

 

3. Требования к результатам освоения содержания практики 

 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен 

подтвердить свои общие и профессиональные компетенции, полученные в 

результате обобщения теоретических знаний и практического опыта. 

Перечень формируемых компетенций представлен ниже. 

Общих компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 



ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для  

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

Профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПМ 01 «Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации»   

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. 

 

ПМ 02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации» 

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 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

 

ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

 

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 взносов во внебюджетные фонды.  

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

 

ПМ 04 «Составление и использование бухгалтерской отчетности» 

 

ПК.4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта 

имущественного и финансового положения организации, определение 

результатов хозяйственной деятельности за отчётный период. 

ПК.4.2. Составлять формы бухгалтерской отчётности в установленные 

законодательством сроки. 

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

формы отчётности во внебюджетные фонды, формы статистической 

отчётности в установленные законодательством сроки. 

ПК.4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, её платёжеспособности и доходности. 

 

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: кассир, код 23369 

 

 

 



ПК 5.1. Проводить операции с денежными средствами, ценными бумагами и 

бланками строгой отчетности;  

ПК 5.2. Оформлять документы по кассовым операциям;  

ПК 5.3. Составлять приходные и расходные документы, вести кассовую 

книгу, составлять кассовую отчетность;  

ПК 5.4. Работать на ККТ различных видов: автономных, пассивных 

системных, активных системных (компьютеризированных кассовых 

машинах-РОS терминалах), фискальных регистраторах;  

ПК 5.5. Распознавать платежеспособность государственных денежных 

знаков;  

ПК 5.6. Передавать денежные средства инкассаторам. 

 

 

4.Общие вопросы организации практики 

 

1. Перед направлением студентов на практику, они должны быть 

ознакомлены с рабочей программой практики: примерным планом её 

выполнения, формой и порядком ведения дневника-отчёта, действующими 

положениями и инструкциями о производственной практике, условиями 

труда и быта. 

 

2. За время преддипломной практики все студенты привлекаются к 

общественной работе, которая обеспечивает последовательное приобретение 

будущими специалистами навыков организаторской и общественной работы.  

 

3. Руководство преддипломной практикой осуществляется в следующем 

порядке: 

а) приказом по организации (предприятию), в котором студент проходит 

практику, назначается руководитель практики от организации (предприятия); 

б) приказом по техникуму  осуществляется закрепление студентов за 

местами практики. Руководители практики от техникума периодически 

проверяют ход практики, оказывают студентам методическую помощь в 

ведении дневников-отчётов. Руководителями практики являются 

закреплённые приказом по техникуму руководители выпускных 

квалификационных работ. 

 

4. Непосредственное руководство работой практикантов осуществляет 

руководитель практики от организации (предприятия), который обеспечивает 

выполнение студентами программы практики и графика размещения по 



рабочим местам, проводит инструктаж, даёт задания, контролирует их 

выполнение, проверяет дневники-отчёты и даёт по ним задания. 

 

5. В течении 10 дней после окончания практики студенты представляют в 

руководителям практики дневники-отчёты с характеристикой от организации 

(предприятия). Дневники-отчёты проверяются преподавателем – 

руководителем практики, по итогам практики проводится конференция 

студентов, с приглашением специалистов предприятий и организаций. 

 

 

5. Содержание практики по направлениям дисциплин и 

модулей 
 

Общая характеристика предприятия-организации. 

 

Составить характеристику предприятия, организации: 

- отраслевая принадлежность 

- ассортимент продукции, услуг, работ 

- производственная и управленческая структура 

- организация учёта 

- учредительные документы 

 

1. Описание учётной политики, применяемой на предприятии, в 

организации. 
 

Описать учётную политику на предприятии, в организации, обращая 

внимание на следующие моменты: 

- организация бухгалтерского учёта 

- выбор формы бухгалтерского учёта 

- определение количества и сроков проведения инвентаризации 

- порядок начисления износа по основным средствам и НМА 

- порядок списания затрат по ремонту основных средств 

- выбор варианта синтетического учёта производственных запасов и готовой 

продукции 

- выбор способа группировки и списания затрат на производство 

- сроки погашения расходов будущих периодов 

- метод определения выручки от реализации продукции 

- создание резервов по сомнительным долгам 

- создание прочих резервов 

 

2. Составление бухгалтерских документов по хозяйственным 

операциям и расчёты за отчётный период 

 



- Учёт основных средств и НМА 

- Учёт материалов 

- Учёт труда и заработной платы 

- Учёт производства и калькуляция себестоимости 

- Учёт готовой продукции и её реализации 

- Учёт кассовых операций 

- Учёт операций на расчётном счёте 

- Учёт расчётов 

- Учёт кредитов банка 

- Учёт капитала предприятия 

- Учёт финансовых результатов 

- Учёт животных на выращивании и откорме 

 

4. Бухгалтерская отчётность 

 

- Составление форм бухгалтерской отчётности: №1, №2,№3, №4, №5, №6, 

пояснений к бухгалтерской отчётности 

- оформление бухгалтерской отчётности и распечатка в компьютерном 

варианте 

 

5. Расчёт налогов и составление налоговых деклараций 

 

Используя отчётность предприятия: 

- рассчитать налоги, составить бухгалтерские проводки и заполнить 

налоговые декларации 

- с помощью программ автоматизации учёта подготовить документацию по 

налогообложению предприятий, организаций. 

 

6. Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, организации 
 

Провести аналитические действия по направлениям: 

- анализ оснащённости и использования основных средств по данным 

бухгалтерского учёта 

- анализ показателей себестоимости продукции по статьям и элементам 

затрат 

- анализ финансовых результатов, прибыли и рентабельности предприятия и 

отдельных видов продукции, а также анализ финансового состояния 

предприятия. 

 

7. Экономическая работа на предприятии. 

 
Изучить работу по направлениям: 

- планирование деятельности предприятия, организации 

- разработка норм труда 



- заработная плата на предприятии (Положение по оплате труда, расчёт 

расценок по оплате труда, тарифная сетка) 

- провести фотографию рабочего дня (рабочего, специалиста, служащего) 

 

8. Заключение. 

 

Сделать выводы, отразить финансовый результат работы предприятия за три 

года.  Указать какую конкретно помощь практикант оказал в оформлении 

хозяйственных операций, деятельности предприятия, обработке и 

оформлении первичных бухгалтерских документов и очётности.  

Снять копии бизнес-плана и годового отчёта (за 2012 – 2015 гг., по 

возможности) 

Обобщить материал, оформить дневник и отчёт по практике в соответствии с 

прилагаемой формой. 

Подготовить материал для выпускной квалификационной работы в 

соответствии с дипломным заданием на практику. 

 

 

 

6. Примерное распределение бюджета времени 
 

№ 

п/п 

Наименование работ Продолжительность (в 

днях) 

1 Ознакомление с предприятием, беседы со 

специалистами, инструктаж по ТБ 

1 

2 Работа в качестве дублёра бухгалтера, 

экономиста 

18 

3 Фотография рабочего времени, изучение 

норм труда и оплаты труда на предприятии 

1 

4 Снятие копий первичных документов и 

бухгалтерской отчётности (если нет 

коммерческой тайны) для отчёта по 

практике 

2 

5 Обобщение материала, оформление отчёта 

о прохождении практики 

2 

6 Сбор данных для дипломной работы 4 



 Всего 42 

 

 

После окончания практики необходимо предоставить в техникум 

зам.директора по производственному обучению следующие документы в 3-

дневный срок: 

- командировочное удостоверение 

- проездные билеты; 

в 10-дневный срок: 

- характеристику от руководителя практики от предприятия, заверенную 

печатью организации 

- дневник-отчёт по практике 

- практическую часть ВКР 

 

7. Контроль и оценка практики 

 
           По итогам преддипломной практики студенты представляют отчёт по 

практике и характеристику от организации. 

Каждый студент отчитывается на ежегодной конференции по итогам 

преддипломной практики с участием руководителей и специалистов Ямало-

Ненецкого автономного округа. 

Отчёт на конференции предусматривает доклад с презентацией и ответы на 

вопросы от руководителей и специалистов по направлению практики. 

Итогом преддипломной практики является  дифференцированный зачёт, 

который выставляется руководителем практики от учебного заведения с 

учётом качества материалов отчёта, презентации и характеристики с места 

практики.  

Студенты, не выполнившие  план преддипломной практики, не допускаются 

к государственной итоговой аттестации. 

 

 

8. Учебно-методическое обеспечение практики 

 

Основная литература 

 

1. Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт» от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 17.07.2009 №162-ФЗ). (в действ. ред.). 

2. "Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и 

монетой Банка России на территории Российской Федерации" (утв. Банком 



России 12.10.2011 N 373-П) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.11.2011 N 

22394) 

3. Астахов В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет: учебник – 6-е изд., 

перераб. и доп. - Ростов н / Д: ИКЦ «МарТ», 2012. – 958 с.  

4. Богатая И. Н. Бухгалтерский учет/И. Н. Богатая, Н. Н. Хахонова. – 4 – е 

изд., перераб. и доп.. – Ростов н/д: Феникс, 2012. – 858 с.  

Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

– М.:АКАДЕМИЯ, 2012 г.  

5. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник для 

средних специальных учебных заведений.- М.: Издательство «Феникс», 2012, 

505 с.  

4. Бычкова С.М.,Бадмаева Д.Г. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве 

Москва издательство «Эксмо» 2008 г. 400 с. 

5. Н.А.Бреславцева, Н.В.Михайлова, О.Н.Гончаренко Бухгалтерский учет: 

Учебное пособие Ростов-на Дону,издательство «Феникс» 2012, 318 с.  

6. Нечитайло А.И.,Фомина Л.Ф. Учебник для средних специальных учебных 

заведений Издательство «Феникс» 2014,509 с.  

7. Чечевицина Л.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности.- Ростов-

на- Дону.: Феникс, 2012 г. 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Налоговый кодекс РФ(ч1) №146-ФЗ от 31.07.98 (с изм. и доп.) 

2. Налоговый кодекс РФ (ч2) №117-ФЗ от 05.08.2000 (с изм. и доп.) 

3. ФЗ № 212-ФЗ от 24.07.2009 в ред. От 29. 02. 2012 « О страховых взносах в 

Пенсионный Фонд РФ, Фонд социального страхования, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования»  

4. ФЗ № 167-ФЗ от 15.12.2001 ( в ред. От 28.07.2012 ) « Об обязательном 

пенсионном страховании в РФ»  

5. ФЗ № 360-ФЗ от 30.11.2011 « О порядке финансирования выплат за счет 

средств пенсионных накоплений.  

6. ФЗ № 123-ФЗ от 04.06.2011 « О гарантиях пенсионного обеспечения для 

отдельных категорий граждан  

7. ФЗ № 173 ФЗ от 17.12.2001 ( в ред от 19.12.2012) « О трудовых пенсиях в 

РФ 

8. Гусева Т. М., Шеина Т. Н. Бухгалтерский учет: Учеб. практическое 

пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2008. – 

504 с. 



9. Медведев М.Ю. Все ПБУ постатейные комментарии.-Справочное издание 

Москва;Проспект, 2011, 704 с 

10. Комментарии к положениям по бухгалтерскому учету / Глинистый В. Д. и 

др.; отв. ред. А. С. Бакаев. – 2-е изд., доп. – М.: Юрайт.,2006. – 419 с. 

11. Ежемесячный научно-практический журнал «Бухгалтерский учет» 

12. Ежемесячный журнал «Нормативные акты» 

13. Ежемесячный научно-практический журнал «Главбух» 

14. Ежемесячный научно-практический журнал «Бухгалтерский учет в 

сельском хозяйстве» 

15. Пакеты прикладных программ для бухгалтера. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http:// buhcon.com/index.php  

2. http:// repetitor-nachbuh.ru/index.php/map-site  

3. http://www.buh.ru/ 

3. http://www.buh.ru/  

4. http://studme.org/15950210/e  

5. http://works.tarefer.ru/  

6. http://institutiones.com/  

7. http://www.alleng.ru/  

8. http://studyspace.ru/ 

10. www.twirp.com Лекции по экономическому анализу.  

11. www.ref.by Лекции по экономическому анализу.  

12. www.nezachetov.net Лекции по экономическому анализу.  

13. www.aup.ru Пожидаева Т.А. и др. Практикум по экономическому анализу. 

14. www.iworld.ru Экономический анализ. Практикум. 
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Приложение 1 

 
Ежедневный дневник по прохождению практики представить в следующей 

форме: 

 

Дата Рабочее место, дублируемая 

должность 

Краткое 

содержание 

выполняемых 

работ 

Замечания и 

подпись 

руководителя 

практики от 

предприятия 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


