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1. ЦЕЛИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика проводится по учебному плану специальности 

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

практики - 4 недели. 

Практика является составной частью учебного процесса и обеспечивает 

получение практических навыков в выполнении профессиональных функций 

будущего специалиста - бухгалтера. 

Целью преддипломной практики является подготовка студентов к выпол-

нению выпускной квалификационной работы и к будущей производственной 

деятельности в качестве бухгалтера  по специальности  38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учёт» (по отраслям). Форма отчетности –  отчет по практике. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Задачами преддипломной практики являются: 

- общее ознакомление с деятельностью предприятия (организации); 

- изучение работы экономических служб предприятия (организации); 

- закрепление и расширение теоретических и практических знаний сту-

дентов, приобретение более глубоких практических навыков ведения бухгал-

терского учета, применение методик анализа и аудита в производственной и 

управленческой деятельности конкретного предприятия (организации); 

- сбор, обобщение и систематизация материалов для всех разделов ди-

пломной работы. 

В результате прохождения практики студент должен: 

уметь: 

 работать с нормативными документами, регулирующими деятель-

ность предприятия (организации) и др. информационными источ-

никами; 

 реализовать права, обязанности и ответственность работника бух-

галтерии в конкретных условиях деятельности; 

 использовать компьютерную технику в режиме пользователя. 

По результатам прохождения практики предоставляется характеристика с 

места прохождения практики, аттестационный лист. 

  

3. МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

СПО (ППССЗ) 

Преддипломная практика является обязательной частью реализации ОПОП 

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

и  реализуется на конечной стадии освоения профессионального цикла. 

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

В период прохождения практики в качестве дублера бухгалтера студенты 

должны изучить и освоить основные принципы бухгалтерского учета в учре-

ждениях. Таковыми принципами являются: 
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 принцип хозяйственной единицы (имущественной обособленно-

сти); 

 принцип непрерывности деятельности; 

 принцип последовательности применения выбранных приоритетов 

 принцип временной определенности отражения в учете хозяйствен-

ных операций;    

 принцип осмотрительности экономического субъекта; 

 принцип наличия денежного измерения. 

В ходе практики студент должен приобрести практические навыки рабо-

ты с бухгалтерскими документами. Успех практики и ее эффективность опре-

деляются индивидуальной работой и активным участием студента в выполне-

нии программы практики. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИ-

КИ  

Объектом преддипломной практики в зависимости от базы практики мо-

жет быть  предприятия (организации), в целом, либо учетные подразделения 

последних. В ходе практики должно быть проведено ознакомление с организа-

ционной формой бухгалтерского учета организации, структурой бухгалтерской 

службы, должностными обязанностями работников бухгалтерии, степенью 

компьютеризации учетного процесса, изучение принятой на предприятии учет-

ной политики, утвержденного рабочего плана счетов бухгалтерского учета, 

форм первичных документов, правил документооборота и технологии обработ-

ки учетной информации, порядка проведения инвентаризации и методов оцен-

ки имущества и обязательств.  

 

6.КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТА-

ТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 

В результате прохождения  преддипломной практики, завершающейся 

формированием общекультурных и  профессиональных компетенций:  

а) общекультурные (ОК): 

ОК 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. 
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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 в 

профессиональной деятельности. 

б) профессиональных (ПК): 

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. 

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. 
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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. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 

                                                  Тематический план 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды преддиплом-

ной деятельности на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

Пр СР  

1.  1. Организация деятельности ор-

ганизации (предприятия) 

1.1. Ознакомление с организацией 

деятельности  учреждения 

1.2. Трудовое право 

1.3. Этика деловых отношений 

1.4. Организация работы с докумен-

тами 

1 8 Собеседование 

2.  2. Организация работы бухгалте-

рии и документооборота на 

предприятии 

2.1. Организация работы учетно-

операционного отдела 

2.2. Аналитический и синтетический 

учет 

2.3. Документооборот и внутренний 

контроль 

2.4. Состав и формы бухгалтерской, 

статистической и финансовой 

отчетности 

1 8 Собеседование 

3.  3. Учет денежных средств органи-

зации 

3.1. Учет денежных средств в кассе.  

3.2. Учет денежных средств на рас-

четном, специальном счетах.  

3.3. Особенности учета валютных 

операций.  

2 8 Собеседование 

4.  4. Учет расчетов с организациями 

и лицами 

4.1. Основные формы и виды расче-

тов 

4.2. Учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками.  

2 10  
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4.3. Учет расчетов с покупателями и 

заказчиками.  

4.4. Учет расчетов с подотчетными 

лицами. 

4.5.  Особенности учета расчетов с 

разными дебиторами и кредито-

рами 

5.  5. Учет материально-

производственных запасов 

5.1. Материалы, их классификация и 

виды оценок.  

5.2. Учет поступления и приобрете-

ния материалов.  

5.3. Количественно-суммовой и 

оперативно-бухгалтерский ме-

тоды учета материалов на скла-

де и в бухгалтерии.  

5.4. Учет налога на добавленную 

стоимость по приобретенным 

материально-производственным 

запасам.  

5.5. Инвентаризация материально-

производственных запасов, учет 

результатов инвентаризации.  

5.6. Учет выбытия и реализации за-

пасов. 

2 10 Собеседование 

6.  6. Учет основных средств и нема-

териальных активов 

6.1. Понятие основных средств в 

учете, их группировка и оценка.  

6.2. Документальное оформление и 

учет поступления и выбытия 

основных средств.  

6.3. Методы и учет амортизации.  

6.4. Учет ремонта.  

6.5. Инвентаризация основных 

средств.  

6.6. Оценка нематериальных акти-

вов. Учет их приобретения, по-

рядок списания и реализации.  

6.7. Амортизация нематериальных 

активов.  

6.8. Инвентаризация нематериаль-

ных активов. 

2 10 Собеседование 

7.  7. Особенности учета финансовых 

вложений  

7.1. Виды финансовых инвестиций.  

7.2. Порядок учета приобретения и 

реализации ценных бумаг.  

7.3. Особенности учета операций с 

отдельными видами ценных бу-

маг. 

1 8 Собеседование 

8.  8. Учет расчетов с персоналом ор- 2 10 Собеседование 
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ганизации по оплате труда 

8.1. Формы и системы оплаты труда.  

8.2. Система организации оплаты 

труда.  

8.3. Учет основной и дополнитель-

ной заработной платы.  

8.4. Документация по учету зара-

ботной платы.  

8.5. Порядок расчета заработной 

платы. Учет использования ра-

бочего времени.  

8.6. Порядок составления расчетных 

и платежных ведомостей.  

8.7. Учет удержаний из заработной 

платы.  

8.8. Порядок учета депонированной 

заработной платы.  

8.9. Учет отпусков и временной не-

трудоспособности.  

8.10. Учет отчислений в государ-

ственные внебюджетные соци-

альные фонды. 

9.  9. Учет затрат на производство. 

Исчисление фактической себе-

стоимости продукции, работ и 

услуг 

9.1. Классификация затрат на произ-

водство 

9.2. Виды производств. Система 

счетов для учета затрат 

9.3. Организация аналитического 

учета затрат 

9.4. Порядок ведения синтетическо-

го учета 

9.5. Исчисление фактической себе-

стоимости продукции, работ и 

услуг. Корректирование плано-

вой себестоимости 

2 10  

10.  10. Учет готовой продукции и ее 

продажи 

10.1. Оценка готовой продукции.  

10.2. Документальное оформление и 

учет товаров отгруженных, вы-

полненных работ и оказанных 

услуг.  

10.3. Исчисление фактической себе-

стоимости реализованной про-

дукции.  

10.4. Учет внепроизводственных 

(коммерческих) расходов.  

10.5. Порядок отражения в учете реа-

лизации: по отгрузке, по оплате, 

при бартерных сделках.  

2 10  
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10.6. Определение фактический себе-

стоимости реализованной про-

дукции. 

10.7.  Синтетический учет реализации 

и налоговых платежей.  

Инвентаризация продукции. 

11.  11. Учет финансовых результатов и 

использования прибыли 

11.1.Порядок определения финансо-

вого результата.  

11.2.Учет финансовых результатов.  

11.3.Учет резервов предстоящих рас-

ходов.  

11.4.Учет использования прибыли.  

11.5.Учет уставного капитала и при-

равненных к нему средств. 

2 10  

12.  12. Учет капиталов и резервов 

12.1. Учет уставного, резервного и 

добавочного капиталов 

12.2. Виды создаваемых резервов, 

порядок их учета 

2 10  

13.  13. Бухгалтерская отчетность орга-

низации, ее состав и порядок со-

ставления 

1 10  

14.  Всего:    144 час 22 122  

 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

НА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

Основными образовательными технологиями, используемыми на 

преддипломной практике, являются:  

 проведение ознакомительных лекций;  

 обсуждение материалов преддипломной практики с руководителем;  

 ознакомительные беседы с сотрудниками производственных 

подразделений базы преддипломной практики;  

 проведение обсуждения результатов практики.  

Основными научно-производственными технологиями, используемыми 

на преддипломной практике, являются:  

 сбор и компоновка научно-технической документации с целью 

углубленного исследования предметной области;  

 непосредственное участие практиканта в решении научно-

производственных задач организации, учреждения или предприятия 

(выполнение отдельных видов работ, связанных с отработкой 

профессиональных знаний, умений и навыков).  
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ  

При прохождении преддипломной практики студент занимается  само-

стоятельным изучением вопросов «Бухгалтерского  финансового учета», «Бух-

галтерского  управленческого учета», позволяющих более полно составить 

представление об экономической работе в организации. Для контроля знаний 

предлагаются следующие вопросы и задания для проведения по разделам (эта-

пам) практики: 

1. Изучение нормативно-законодательных основ деятельности органи-

зации. 

2. Определение организационно-функциональной структуры органи-

зации. 

3. Изучение основных видов финансовой документации, форм финан-

совой отчетности, схем документооборота. 

4. Составление обзорных и расчетно-аналитических таблиц за послед-

ние три года. 

5. Анализ пассивных и активных операций организации. 

6. Обоснование обеспеченности организации собственными финансо-

выми ресурсами. 

 

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРАК-

ТИКИ 

По результатам прохождения практики студент представляет аттестаци-

онный лист и  характеристику по результатам практики. 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки реше-

ния обучающимся задач практики. Форма промежуточной аттестации-зачет. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 

 Основная литература: 

1. Поленова С.Н. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс]: учеб-

ник/ Поленова С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 

464 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14624.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю.  

2. Богаченко В.М. Бухгалтерский учёт. Учебник. – Ростов-н/Д.: Феникс, 2014.       

3. Богаченко В.М. Бухгалтерский учёт. Практикум. – Ростов-н/Д.: Феникс, 

2014. 

4. Гомола А.И. Бухгалтерский учет. – М.: Академия, 2014. 

5. Савицкая  Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – М.: 

Инфра-М, 2015. 

6. Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприя-

тия. – М.: Академия, 2014. 
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Нормативная литература: 

1. Налоговый кодекс РФ 

2. ФЗ РФ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ 

3. ФЗ РФ № 212 «О страховых взносах в ПФ РФ, ФСС РФ, ФОМС РФ» от 

24. 07.2009 г. 

4. Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ 

5. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» 

6. План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению 

7. Приказ Федеральной службы государственной статистики от 29.08.2012 г. 

№ 470 «Об утверждении статистического инструментария для организа-

ции федерального статистического наблюдения за деятельностью пред-

приятий» 

8. Приказ Минфина России от 02 июля 2010 г. N 66н  «О формах бухгалтер-

ской отчетности организаций». ПБУ 4/99». 

9. Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, 

утвержденные приказом Минфина РФ от 13.10.2003 г. № 91н. 

10.О формах бухгалтерской отчетности организации: приказ Минфина РФ от 

22.07.2003 г., №67н. 

11.Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ: (с изм. и 

доп.). 

  

Поисковые системы: 

1. www.yandex.ru 

2. http://www.rambler.ru 

3. www.google.ru 

 

Справочно-информационные ресурсы: 

1. http://e.lanbook.com - ЭБС издательства «Лань» 

2. http://www.iprbooks.ru - ЭБС IPRbooks 

3. www.library.ru/ - Научная электронная библиотека 

4. http://polpred.com/ - Портал  Обзор СМИ 

5. Bookboon.com предоставляет свободный доступ (без регистрации) к пол-

нотекстовым электронным изданиям по различным дисциплинам для студентов 

вузов. 

6. http://www.finansy.ru/ - Универсальный портал для экономистов. 

7. http://www.rubricon.com/ - Крупнейший энциклопедический портал 

8. www.megabook.ru - Интернет-версии универсальной и множества отрас-

левых энциклопедий 

 

 

 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.iprbooks.ru/
http://polpred.com/news/
http://www.finansy.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.megabook.ru/
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