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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  
 

1.1. Область применения программы 

 

Программа производственной практики (преддипломной) студентов 

является составной частью ППССЗ, обеспечивающей реализацию ФГОС 

СПО. 

Производственная практика (преддипломная) направлена на 

углубление первоначального практического опыта обучающегося, развитие 

общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы (дипломной работы) в 

организациях различных организационно-правовых форм. 

В связи с эти можно определить цели и вытекающие из них задачи, 

которые ставятся перед студентами в период прохождения производственной 

практики (преддипломной) практики. 

Цели: проверка профессиональной готовности будущего специалиста к 

самостоятельной трудовой деятельности в должности бухгалтера; подготовка 

к государственной итоговой аттестации. 

Задачи: самостоятельное выполнение функциональных обязанностей 

бухгалтера; сбор необходимых материалов для выполнения дипломной 

работы. 
В ходе освоения программы производственной практики 

(преддипломной) студент должен развить профессиональные компетенции: 

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 активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета;  

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их 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;  
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ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и нормативной 

базы и внутренних регламентов;  

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего 

контроля.  

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 и налоговые 

органы;  

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, 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 (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки;  

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и 

сборам в бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), 

отчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а 

также формы статистической отчетности в установленные законодательством 

сроки;  

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности;  

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана;  

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, выявление и оценку рисков;  

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков. 

Освоение программы производственной практики (преддипломной)  

направлено не только на развитие профессиональных умений, практического 

опыта и профессиональных компетенций, а также на развитие общих 

компетенций по избранной специальности:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие;  
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ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста;  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей;  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках;  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики (преддипломной):  

В ходе освоения программы производственной практики 

(преддипломной) студент должен быть готовым к самостоятельной трудовой 

деятельности, а именно осуществлять:  

1. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации. 

2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации. 

3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

4. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

 Задачами производственной практики (преддипломной) являются: 

 - закрепление, систематизация и конкретизация теоретических знаний, 

полученных студентами в процессе обучения на основе изучения опыта 

работы конкретного предприятия (организации) в области бухгалтерского 

учета;  

- развитие общих и профессиональных компетенций;  

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация студентов к конкретным условиям деятельности 

предприятий различных организационно-правовых форм;  

- приобретение опыта финансовой работы на рабочих местах, развитие 

навыков самостоятельной работы с нормативно-методическими, 

справочными материалами, статистической отчетностью и специальной 

литературой;  
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- сбор, обобщение и систематизация материалов для написания 

дипломной работы. 

Во время прохождения производственной практики (преддипломной) 

студент определяет основное направление дипломной работы, осуществляет 

накопление необходимого материала для последующей работы над 

выпускной квалификационной (дипломной) работой. 
 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной 

практики (преддипломной): 144 часа.  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

Результатом производственной практики (преддипломной) является 

освоение общих и профессиональных компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие;  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста;  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей;  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках;  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

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;  
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ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета;  

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их 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;  

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и нормативной 

базы и внутренних регламентов;  

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего 

контроля.  

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 и налоговые 

органы;  

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, 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 (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки;  

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и 

сборам в бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), 

отчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а 

также формы статистической отчетности в установленные законодательством 

сроки;  

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности;  

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана;  
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ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, выявление и оценку рисков;  

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

1. Практика начинается с общего знакомства со структурой управления 

организации (предприятия, учреждения): изучения структуры учетного 

аппарата, организации учета и контроля; ознакомление с технологическими 

особенностями и масштабами деятельности организации. С этой целью 

целесообразно запланировать и организовать совместно с руководителем 

практики от организации экскурсию по цехам, рабочим участкам, местам 

хранения материальных ценностей и другим участкам с подробным 

объяснением характера работы каждого подразделения. 

2. По результатам предварительного знакомства с особенностями 

деятельности организации студент подготавливает краткую технико-

экономическую характеристику, в которой: 

 тип организации, ее производственный профиль, организационную 

структуру, технологические и другие особенности функционирования, 

ассортимент выпускаемой продукции (оказываемых услуг, выполняемых 

работ); 

 важнейшие показатели организационно-технического уровня 

производства, возраст и изношенность оборудования, специализации, 

степень использования проектной мощности, хозяйственные связи с 

поставщиками и покупателями, наличие прямых договоров. 

3. Студент должен проанализировать использование основных фондов 

организации: дать характеристику состава, движения и технического 

состояния; оценить уровень, динамику и факторы изменения фондоотдачи 

всех основных фондов; определить эффективность использования машин и 

оборудования, коэффициент сменности работы оборудования, 

предварительно оценив наличие не установленного и резервного 

оборудования. Оценивается динамика незавершенного строительства, 

долгосрочных инвестиций. Необходимо дать оценку эффективности 

производственных инвестиций, возможности и необходимости приобретения 

нового оборудования.  

4. Проанализировать обоснование производственной программы 

организации, спрос на продукцию (работы, услуги). 

5. Дать характеристику организации бухгалтерского учета; 

ознакомиться с учетной политикой, должностными инструкциями и 

основными показателями, характеризующими деятельность организации, с 

результатами проверок, проведенными силами организации, налоговой 

инспекцией, аудиторской фирмой и др. Дать описание структуры учетного 

15 
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аппарата, схемы документооборота, применяемых форм и методов учета, 

системы внутреннего контроля, содержания и методов аналитической работы 

в организации (кто, когда и в какой форме осуществляет аналитическую 

работу в организации). 

6. Студент должен получить навыки ведения учета во всех подотделах 

бухгалтерии организации, осуществляющих учет имущества, собственных 

источников средств и обязательств. При этом особое внимание уделить 

разделу бухгалтерского учета организации, соответствующему теме 

дипломной работы студента: 

6.1. Учет долгосрочных инвестиций и источников их финансирования  

ознакомиться с организацией инвентарного учета основных средств, учета 

поступления и выбытия основных средств, учета амортизации, ремонта 

основных средств; ознакомиться с порядком учета капитальных вложений и 

ввода в действие объекта, с системой контроля за эффективным 

использованием основных средств, правильным начислением амортизации 

объектов основных средств, ознакомиться с результатами инвентаризации 

основных средств и их отражением в учете. Сделать выводы о соответствии 

осуществляемого учета в организации положениям по учету основных 

средств, методическим указаниям, законодательным и нормативным 

документам. 

Рассмотреть и оценить экономические последствия различных видов 

инвестиций. Рассмотреть информационную базу для использования 

финансовых методов анализа, достоинства и недостатки финансовых методов 

анализа. Сделать анализ выбора финансирования проекта, оценку их 

достоинств и недостатков. 

6.2. Учет нематериальных активов  ознакомиться с объектами 

нематериальных активов, учитываемых в организации. Выявить общие 

положения и закономерности в учете нематериальных активов и основных 

средств; изучить классификацию и оценку нематериальных активов, учет 

амортизации и особенности ее начисления в соответствии с положениями по 

бухгалтерскому учету, ознакомиться с порядком учета поступления и 

выбытия нематериальных активов, результатами инвентаризации. 

Ознакомиться с документооборотом по движению нематериальных активов. 

Определить финансовый результат от выбытия нематериальных активов 

(продажи, списания, безвозмездной передачи и др.), его отражением в учете и 

его влияние на величину балансовой и налогооблагаемой прибыли. 

Составить программу аудиторской проверки нематериальных активов. 

6.3. Учет производственных запасов  изучить работу подотдела 

материального учета, выполнить следующие работы:  

 в отделе снабжения изучить порядок планирования и условий 

поставок, учет выполнения договоров с поставщиками, действующий 

порядок оплаты счетов за поставленные материалы, порядок контроля за 

состоянием складских запасов; изучить действующий порядок работы 

претензионной службы и юридического отдела; 
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 ознакомиться с организацией складского учета поступления и 

отпуска материалов в производство, состоянием контроля за сохранностью 

материальных ценностей и за работой материально-ответственных лиц; 

наличием и исправностью весового оборудования и контрольно-

измерительных приборов; изучить действующий порядок сверки складского 

учета с данными бухгалтерского учета материалов в условиях использования 

вычислительной техники; 

 в планово-производственном отделе изучить порядок нормирования 

расхода материалов и выписки лимитных карт; 

 в материальном подотделе предприятия изучить порядок сверки 

поступающих счетов поставщиков, усвоить порядок контроля за 

своевременным оприходованием поступающих материалов. Ознакомиться 

результатами инвентаризации, формированием фактической себестоимости 

материалов, при наличии сличительной ведомости выявить правильность 

отражения в учете излишков или недостач ценностей, правильность 

взаимного зачета излишков и недостач в результате пересортицы; 

 изучить порядок расчета отклонений от плановой себестоимости 

израсходованных материалов или транспортно-заготовительных расходов, 

относящихся к стоимости отпущенных в производство материалов. Способы 

контроля за расходованием материальных ресурсов, вытекающие из 

особенностей технологии и организации производства в условиях 

внутрипроизводственного хозрасчета. Действующая практика состояния 

внутрипроизводственной отчетности об использовании материальных 

ресурсов. Роль оперативного и бухгалтерского учета в реализации 

мероприятий, направленных на ресурсосбережение; 

6.4. Учет труда и его оплаты  изучить работу расчетного подотдела 

бухгалтерии и выполнить следующие работы: 

 ознакомиться с порядком документального оформления приема, 

перевода и увольнения рабочих и служащих в соответствии с 

унифицированными формами первичной учетной документации, с 

организацией табельного учета; 

 в производственных цехах изучить первичную документацию по 

учету выработки; 

 в расчетном подотделе бухгалтерии ознакомиться с ведением 

лицевых счетов и составлением расчетных или расчетно-платежных 

ведомостей. Изучить порядок ведения аналитического и синтетического 

учета расчетов с рабочими и служащими по оплате труда; правильность 

определения совокупности дохода за отчетный период; своевременность и 

полноту удержаний. Ознакомиться с учетом депонентских сумм; 

 ознакомиться с возможностями вычислительной техники для 

осуществления расчетов по оплате труда. Определить состав отчетных 

сводок (машинограмм), периодичность их составления и назначение; 

  оценить уровень социального развития предприятия; 
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- провести выборочную проверку любого из изучаемых участков: 

начисленной оплаты труда (основной и дополнительной), удержаний и сумм, 

причитающихся к выдаче на руки. 

6.5. Учет собственного капитала организации   ознакомиться с 

формированием уставного капитала и учетом расчетов с учредителями по 

вкладам в уставной (складочный) капитал, исходя из уставных, 

учредительных документов организации. Изучить операции, связанные с 

формированием и учетом добавочного и резервного капитала, а также 

резервов, имеющихся в организации, и порядком их использования. Изучить 

постановку учета нераспределенной прибыли или непокрытых убытков.  

6.6. Калькулирование и анализ себестоимости продукции  в подотделе 

учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 

выполнить следующие работы:  

 ознакомиться с номенклатурой производственных затрат; 

 изучить порядок составления ведомостей распределения расходов 

материалов, заработной платы, начисленной амортизации по счетам 

производственных затрат; 

 познакомиться с учетом и распределением расходов по содержанию и 

эксплуатации машин и оборудования, общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов; 

 изучить применяемый на предприятии метод учета затрат на 

производство и калькулирования себестоимости продукции, обусловленный 

особенностями технологического процесса; 

 при использовании нормативного учета познакомиться с 

организацией нормативного хозяйства, порядком составления нормативных 

калькуляций, с учетом отклонения от норм по материалам, заработной плате 

и другим статьям затрат; 

 познакомиться с организацией сводного учета затрат на 

производство; 

 ознакомиться с организацией контроля за хозрасчетной 

деятельностью цехов, участков, бригад. 

6.7. Учет продажи продукции, работ и услуг:  в отделе сбыта 

предприятия: ознакомиться с организацией сбытовой деятельности, 

выяснить состав покупателей и основные условия поставки готовой 

продукции; законности совершения хозяйственных операций; ознакомиться с 

организацией оперативного учета и контроля выполнения договорных 

обязательств, рассмотрения претензий покупателей, выявлением причин и 

виновников этих претензий; 

на складе: изучить порядок документального оформления и учета 

поступления, отгрузки, отпуска готовых изделий, а также контроля за 

сохранностью готовой продукции; 

в бухгалтерии: изучить организацию учета выпуска готовой 

продукции, учета отгруженных товаров, выполненных работ, услуг: 

ознакомиться с порядком оценки готовой продукции, сопоставить с 
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рекомендациями ПБУ, методологией составления расчетов фактической 

себестоимости товаров отгруженных; изучить учет коммерческих 

(внепроизводственных) расходов, ознакомиться со сметой и фактической 

величиной коммерческих (внепроизводственных) расходов, изучить 

действующую методику распределения коммерческих расходов между 

реализованной и остатками нереализованной продукции; изучить 

организацию учета реализации продукции, включая методику расчета 

фактической себестоимости реализованной продукции и определить 

правильность корреспонденции счетов при различных вариантах отражения в 

учете реализации для целей налогообложения; оценить реальность остатков 

нереализованной продукции на начало и конец отчетного периода; изучить 

выполнение обязательств предприятия перед партнерами; проанализировать 

состав объема продаж продукции (услуг), определить факторы его 

изменения; проанализировать изменения выпуска продукции по сравнению с 

прошлыми периодами по объему, ассортименту, качеству; оценить уровень 

брака и охарактеризовать работу предприятия по повышению качества 

работы, конкурентоспособности выпускаемой продукции (работ, услуг); 

изучить мероприятия по освоению новых видов продукции (работ, услуг). 

 на ВЦ: изучить применение вычислительной техники для учета 

готовой продукции, ее отгрузки и сбыта. Аудит учета затрат на производство 

готовой продукции и ее реализация. 

6.8. Учет денежных средств, расчетных и кредитных операций: 

ознакомиться с документальным оформлением и ведением учета кассовых 

операций (в рублях и валюте), соответствия их утвержденному порядку 

ведения кассовых операций в РФ; принять участие в инвентаризации кассы; 

изучить порядок учета подотчетных сумм и осуществить проверку 

достоверности приложенных к авансовым отчетам (в рублях и валюте) 

документов и законность оплаты по ним; ознакомиться с учетом операций по 

расчетному и валютному счетам предприятия; с учетом операций на прочих 

специальных счетах в банке; с учетом денежных  документов; с учетом 

средств в пути; 

 ознакомиться с применяемыми формами расчетов с поставщиками и 

покупателями, порядком ведения учета при различных формах безналичных 

расчетов, мерами воздействия, к неаккуратным плательщикам; 

 изучить порядок расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

 ознакомиться с порядком учета расчетов с прочими дебиторами и 

кредиторами и списаниями просроченной дебиторской задолженности; 

 изучить порядок учета расчетов с учредителями; 

 изучить порядок оформления и ведения учета банковских кредитов, 

займов; 

 ознакомиться с организацией учета внутриведомственных и 

внутрихозяйственных расчетов; 

 на ВЦ изучить возможности применения вычислительной техники в 

учете денежных средств, расчетных и кредитных операций. 



14 
 

6.9. Учет внешнеэкономической деятельности организации  при 

наличии внешнеэкономических операций в организации дать характеристику 

видов и форм внешнеэкономической деятельности предприятия; ознакомится 

с валютным законодательством; изучить учет и проанализировать 

экспортные и импортные операции предприятия; оценить исполнение 

обязательств по контрактам, видам поставок и формам расчетов; изучить 

учет валютной выручки по экспортным операциям и учету операций по 

обязательной продаже валютной выручки, отражение результатов в учете; 

проанализировать рентабельность отдельных видов продукции и услуг; 

изучить взаимоотношения предприятия с бюджетом, банками, государством, 

таможенными органами по распределению валютной выручки; ознакомиться 

с внутренним аудитом операций по экспорту и импорту товаров. 

6.10. Особенности учета фондов, резервов и финансовых результатов  

экономического субъекта  изучить действующий порядок учета 

образования и использования фондов специального назначения, средств 

целевого финансирования, резервов в организации. Проанализировать 

образование и использование фондов специального назначения. Усвоить 

порядок формирования финансовых результатов предприятия и организацию 

их учета. Изучить слагаемые балансовой прибыли. Проанализировать 

причины изменения прибыли за отчетный год по сравнению с 

предполагаемой величиной. Изучить организацию учета распределения 

прибыли (дохода) предприятия и проанализировать направления ее 

использования.  

6.11. Учет ценных бумаг  ознакомиться с видами финансовых 

вложений. Изучить учет операций по движению собственных акций 

акционерного общества и учет дивидендов. Изучить учет операций по 

долгосрочным обязательствам. Ознакомиться с аудитом инвестиций в 

ценные бумаги и другие финансовые вложения. 

6.12. Отчетность организаций  ознакомиться с порядком и техникой 

составления бухгалтерского баланса. Изучить взаимосвязь показателей 

баланса с другими формами отчета. Принципы оценки статей баланса. 

Порядок реформации баланса. Ознакомиться с порядком и техникой 

составления форм периодической годовой отчетности, взаимоувязкой 

отдельных показателей, в разных формах отчета. Порядок предоставления и 

утверждения бухгалтерского отчета. Применение вычислительной техники 

для составления бухгалтерского баланса и других форм отчетности. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

 

4.1. Требования к условиям проведения производственной 

практики (преддипломной)  

Рабочая программа практики реализуется в течение одного семестра 

заключительного курса обучения перед проведением государственной 

итоговой аттестации по специальности после освоения учебной практики и 

производственной практики (по профилю специальности). 

Практика проводится концентрировано в действующих предприятиях. 

В соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) производственная практика 

(преддипломная) должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Учитывая специфику указанной специальности, организация на базе, 

которой студент «проходит» практику должна осуществлять вид 

деятельности, при котором бухгалтерский учет ведется в соответствии с 

тематикой, выполняемой выпускной квалификационной работой. 

Документация, необходимая для проведения практики: 

- положение о практике обучающихся; 

- программа практики; 

- график проведения практики; 

- график консультаций; 

- график защиты отчетов по практике. 

- дневник практики и т.д. 

Материально-техническое обеспечение практики:  

Оборудование практики: 

- инструктивный материал; 

- бланковый материал; 

- комплект учебно-методической документации. 

Технические средства: 

- компьютер; 

- информационно-справочные системы «Консультант», «Гарант»; 

- программа «1С:Бухгалтерия 8».  

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса  

Общий объем времени на проведение производственной практики 

(преддипломной) определяется ФГОС СПО и рабочим учебным планами по 

специальности. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии 

с ППССЗ по специальности, регламентируемой рабочими учебным планом и 

календарным графиком учебного процесса.  

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Основными условиями прохождения производственной практики 

(преддипломной) являются наличие квалифицированного персонала в 
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действующих организациях (предприятиях) и соответствие материально-

технической базы организаций (предприятий) современным требованиям. 

Руководство практикой осуществляют преподаватели колледжа и 

специалисты предприятий - баз практики. 

Практика проводится преподавателями профессионального цикла, 

имеющими высшее образование. 

Преподаватели, осуществляющие руководство практикой должны 

проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
 

4.4. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, 

Интернет-ресурсов 
 

Основные источники:  
1. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской 

Федерации: ГК: текст с изменениями и дополнениями на 16 декабря 2019 года: [принят 

Государственной думой 21октября 1994 года: одобрен Советом Федерации 30 ноября 1994 

года].- Москва: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/Текст: (дата 

обращения 27.05.2020 г). - Текст: электронный. 

2. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

Часть 1. НК: текст с изменениями и дополнениями на 28 января 2020 года: [принят 

Государственной думой 16 июля 1998 года: одобрен Советом Федерации 17 июля 1998 

года].- Москва: https://www.litres.ru/raznoe/nalogovyy-kodeks-rossiyskoy-federacii-chasti-

pervaya-i-vtor-

3573195/?yclid=7707980575860088460&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campai

gn=DSA_~402475360%7C47897814&utm_term=&utm_content=v2%7C%7C8331626511%7C

%7C938794%7C%7C%7C%7C1%7C%7Cpremium%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno

&k50id=01000000938794_%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0

%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B дата обращения 27.05.2020 г). - Текст: 

электронный. 

3. Российская Федерация. Законы. О бухгалтерском учете. Федеральный закон 

№402-ФЗ: [принят Государственной думой 22 ноября 2011 года: одобрен Советом 

Федерации 29 ноября 2011 года] Москва: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/ (дата обращения 27.05.2020 г). - 

Текст: электронный. 

4. Российская Федерация. Законы. О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 129-ФЗ: [принят 

Государственной думой 13 июля 2001 года: одобрен Советом Федерации 20 июля 2001 

года] Москва: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/ (дата обращения 

21.04.2020 г). - Текст: электронный. 

5. Российская Федерация. Министерство финансов. Положение по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ: [приказ Минфина России от 29 

июля 1998 г.: зарегистрировано в Минюсте России 27 августа 1998 года ] Москва: 

http://www.consultant.ru/document/cons_ doc_LAW_20081/ (дата обращения 21.05.2020 г.). - 

Текст: электронный. 

6. Российская Федерация. Приказы. План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкция по его применению: 

[приказ Минфина России от 31 октября 2000 г.] Москва: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29165/ (дата обращения 17.04.2020 г). - 

Текст: электронный. 

7. Андреева Т.В. Основы бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской 

https://www.litres.ru/raznoe/nalogovyy-kodeks-rossiyskoy-federacii-chasti-pervaya-i-vtor-3573195/?yclid=7707980575860088460&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=DSA_~402475360%7C47897814&utm_term=&utm_content=v2%7C%7C8331626511%7C%7C938794%7C%7C%7C%7C1%7C%7Cpremium%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&k50id=01000000938794_%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://www.litres.ru/raznoe/nalogovyy-kodeks-rossiyskoy-federacii-chasti-pervaya-i-vtor-3573195/?yclid=7707980575860088460&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=DSA_~402475360%7C47897814&utm_term=&utm_content=v2%7C%7C8331626511%7C%7C938794%7C%7C%7C%7C1%7C%7Cpremium%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&k50id=01000000938794_%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://www.litres.ru/raznoe/nalogovyy-kodeks-rossiyskoy-federacii-chasti-pervaya-i-vtor-3573195/?yclid=7707980575860088460&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=DSA_~402475360%7C47897814&utm_term=&utm_content=v2%7C%7C8331626511%7C%7C938794%7C%7C%7C%7C1%7C%7Cpremium%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&k50id=01000000938794_%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://www.litres.ru/raznoe/nalogovyy-kodeks-rossiyskoy-federacii-chasti-pervaya-i-vtor-3573195/?yclid=7707980575860088460&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=DSA_~402475360%7C47897814&utm_term=&utm_content=v2%7C%7C8331626511%7C%7C938794%7C%7C%7C%7C1%7C%7Cpremium%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&k50id=01000000938794_%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://www.litres.ru/raznoe/nalogovyy-kodeks-rossiyskoy-federacii-chasti-pervaya-i-vtor-3573195/?yclid=7707980575860088460&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=DSA_~402475360%7C47897814&utm_term=&utm_content=v2%7C%7C8331626511%7C%7C938794%7C%7C%7C%7C1%7C%7Cpremium%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&k50id=01000000938794_%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://www.litres.ru/raznoe/nalogovyy-kodeks-rossiyskoy-federacii-chasti-pervaya-i-vtor-3573195/?yclid=7707980575860088460&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=DSA_~402475360%7C47897814&utm_term=&utm_content=v2%7C%7C8331626511%7C%7C938794%7C%7C%7C%7C1%7C%7Cpremium%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&k50id=01000000938794_%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://www.litres.ru/raznoe/nalogovyy-kodeks-rossiyskoy-federacii-chasti-pervaya-i-vtor-3573195/?yclid=7707980575860088460&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=DSA_~402475360%7C47897814&utm_term=&utm_content=v2%7C%7C8331626511%7C%7C938794%7C%7C%7C%7C1%7C%7Cpremium%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&k50id=01000000938794_%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/
http://www.consultant.ru/document/cons_%20doc_LAW_20081/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29165/
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(финансовой) отчетности / Т.В. Андреева. – М: ФЛИНТА, 2019. - 176 с. ЭБС. Режим 

доступа: https://globalf5.com/Knigi/Nauka-Obrazovanie/Ekonomika-i-

menedzhment/Buhgalterskiy-uchet-analiz/Osnovy-buhgalterskogo-ucheta_257646. 

8. Иванова Н.В.  Технология составления бухгалтерской отчетности: учебник/ 

Н.В. Иванова, К.В. Иванов – М.: Кнорус – 2020. – 202 с. ЭБС. Режим доступа: 

https://www.litres.ru/k-v-ivanov-6555188/tehnologiya-sostavleniya-buhgalterskoy-otchetn-

48797971/  

9. Кеворкова Ж.А. Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации: учебник  / Е. Н. Домбровская, Ж.А. 

Кеворкова, Л.А. Мельникова, Т. В. Лесина.- М.: Кнорус,  2019. – 128 с.   ЭБС. Режим 

доступа: https://www.litres.ru/elena-dombrovskaya/prakticheskie-osnovy-buhgalterskogo-

ucheta-ist-40257163/ 

10. Качан Н.А.  Практические основы бухгалтерского учета активов 

организации: учебное пособие / Н.А. Качан, А.Б. Тресницкий – М.: Инфра-М,  2021. – 541 

с.   ЭБС. Режим доступа: https://znanium.com/catalog/document?id=366336 

 

Дополнительные источники:  
1. Воронина Л.И. Основы бухгалтерского учета / Л.И. Воронина. – М.: Инфра-М, 

2021. - 346 с. - СПО. ЭБС. Режим доступа: https://znanium.com/catalog/document?id=365618 

2. Белова Л.М., Кондрашова О.Р., Никандрова Р.С. Практические основы 

бухгалтерского учета активов организации: учебник / Л.М. Белова, О.Р. Кондрашова, Р.С. 

Никандрова - М.: Инфра-М, 2020. - 352 с. - СПО. ЭБС. Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/document?id=359294 

3. Иванова Н.В.  Основы анализа бухгалтерской отчетности: учебник/ Н.В. 

Иванова, К.В. Иванов – М.: Кнорус – 2021. – 204 с. ЭБС. Режим доступа: 

https://www.litres.ru/k-v-ivanov-6555188/osnovy-analiza-buhgalterskoy-otchetnosti-57458797/ 

4. Плотникова В.С., Плотникова О.В. Основы бухгалтерского учета: учебно-

методическое пособие / В.С. Плотникова, О.В. Плотникова. – М.: Инфра-М, znanium.com 

– 2017 – 137 с. ЭБС. Режим доступа: https://znanium.com/catalog/document?id=309082 

 

Интернет-ресурсы:  
1. Электронный журнал «Аудитор» -

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=05ec48fa-d9db-11e4-b7b9-90b11c31de4c 

2. Электронный журнал «Практический бухгалтерский учет. Официальные 

материалы и комментарии» - https://www.litres.ru/raznoe/prakticheskiy-buhgalterskiy-uchet-

oficialnye-materialy-i-k-50221218/ 

3.  https://globalf5.com/ - Электронная библиотечная система 

4. https://znanium.com/ - Электронная библиотечная система 

5. https://rusneb.ru/ - Электронная библиотечная система 

  

https://globalf5.com/Knigi/Nauka-Obrazovanie/Ekonomika-i-menedzhment/Buhgalterskiy-uchet-analiz/Osnovy-buhgalterskogo-ucheta_257646
https://globalf5.com/Knigi/Nauka-Obrazovanie/Ekonomika-i-menedzhment/Buhgalterskiy-uchet-analiz/Osnovy-buhgalterskogo-ucheta_257646
https://www.litres.ru/k-v-ivanov-6555188/tehnologiya-sostavleniya-buhgalterskoy-otchetn-48797971/
https://www.litres.ru/k-v-ivanov-6555188/tehnologiya-sostavleniya-buhgalterskoy-otchetn-48797971/
https://www.litres.ru/elena-dombrovskaya/
https://www.litres.ru/zhanna-kevorkova-9990421/
https://www.litres.ru/zhanna-kevorkova-9990421/
https://www.litres.ru/lubov-anatolevna-melnikova/
https://www.litres.ru/t-v-lesina/
https://www.litres.ru/elena-dombrovskaya/prakticheskie-osnovy-buhgalterskogo-ucheta-ist-40257163/
https://www.litres.ru/elena-dombrovskaya/prakticheskie-osnovy-buhgalterskogo-ucheta-ist-40257163/
https://znanium.com/catalog/document?id=359294
https://znanium.com/
https://rusneb.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

(преддипломной) осуществляется руководителем практики в процессе 

наблюдения, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий 

по практике. 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы. 

Полнота и точность проверок 

первичных бухгалтерских 

документов. 

Демонстрация проведения 

группировки, таксировки и 

контировки первичных 

бухгалтерских документов. 

Полнота и правильность 

оформления первичных 

бухгалтерских документов при 

передачи в архив. 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать 

с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета 

организации. 

Полнота и качество анализа 

типового плана счетов 

бухгалтерского учета. 

Грамотное обоснование 

необходимости разработки 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

 

ПК 1.3. Проводить учет денежных 

средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

Правильное отражение в учете 

кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути. 

Правильное отражение в учете 

денежных средств на расчетных и 

специальных счетах. 

Полнота и точность оформления 

денежных и кассовых документов. 

Полнота и точность оформления 

кассовой книги и отчета кассира в 

бухгалтерию. 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские 

проводки по учету активов 

организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета. 

Правильность отражения в учёте 

активов организации. 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета 

Представить бухгалтерские 

проводки по учету источников 

имущества организации 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

 

ПК 2.2. Выполнять поручения 

руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их 

Рассмотреть порядок 

формирования 

инвентаризационной комиссии и 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 
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хранения ее функции при инвентаризации 

объектов бухгалтерского учета 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

 

ПК 2.3. Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации 

данным учета 

Описать процесс подготовки и 

проведения инвентаризации 

объектов бухгалтерского учета 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации 

Привести бухгалтерские проводки 

по отражению 

инвентаризационных разниц по 

результатам инвентаризации 

объектов бухгалтерского учета 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

 

ПК 2.5. Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации 

Отразить процедуры 

инвентаризации финансовых 

обязательств объектов 

бухгалтерского учета 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

 

ПК 2.6. Осуществлять сбор 

информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной 

базы и внутренних регламентов 

Привести порядок сбора 

информации об организации 

хозяйственной деятельности 

субъекта внутреннего контроля 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

 

ПК 2.7. Выполнять контрольные 

процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие 

материалы по результатам внутреннего 

контроля 
 

Отразить проводимые 

контрольные процедуры, 

применяемые про выполнении 

отчета по производственной 

практике 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней 

Представить бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению организацией 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

 

ПК 3.2. Оформлять платежные 

документы для перечисления налогов 

и сборов в бюджет, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

Привести порядок оформления 

платежных документов по 

перечислению налогов и сборов в 

бюджет 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые 

органы 

Представить бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды и 

налоговые органы 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 

практики 
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(преддипломной) 

ПК 3.4. Оформлять платежные 

документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды и 

налоговые органы, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

Привести порядок оформления 

платежных документов по 

страховым взносам во 

внебюджетные фонды и налоговые 

органы 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

ПК 4.1. Отражать нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации, определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период  

Указать правила отражения на 

счетах бухгалтерского учета 

результатов хозяйственной 

деятельности организации за 

отчетный период 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

ПК 4.2. Составлять формы 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в установленные 

законодательством сроки 

Привести порядок формирования 

показателей форм бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и 

налоговые декларации по налогам и 

сборам в бюджет, учитывая 

отмененный единый социальный налог 

(ЕСН), отчеты по страховым взносам в 

государственные внебюджетные 

фонды, а также формы статистической 

отчетности в установленные 

законодательством сроки 

Привести порядок формирования 

показателей налоговых 

деклараций по налогам и сборам в 

бюджет, налоговых расчетов по 

страховым взносам, а также форм 

статистической отчетности 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ 

информации об активах и финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и доходности 

Проведите контроль и анализ 

имущественного и финансового 

положения организации, ее 

платежеспособности и доходности 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

ПК 4.5. Принимать участие в 

составлении бизнес-плана  

Описать порядок составления 

бизнес-плана 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

ПК 4.6. Анализировать финансово-

хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информации, 

полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков 

Провести анализ информации, 

характеризующей финансово-

хозяйственную деятельность, 

осуществить оценку рисков 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

ПК 4.7. Проводить мониторинг 

устранения менеджментом 

выявленных нарушений, недостатков и 

рисков. 

Указать порядок осуществления 

мониторинга устранения 

руководством выявленных при 

осуществлении контрольных 

процедур недостатков и рисков 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

Формы и методы контроля и оценки результатов освоения 

производственной практики (преддипломной) должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к различным 

контекстам 

Систематическое планирование 

собственной учебной деятельности и 

действие в соответствии с планом. 

Структурирование объема работы и 

выделение приоритетов. 

Грамотное определение методов и 

способов выполнения учебных задач. 

Осуществление самоконтроля в процессе 

выполнения работы и ее результатов. 

Анализ результативности использованных 

методов и способов выполнения учебных 

задач. 

Адекватная реакция на внешнюю оценку 

выполненной работы. 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Нахождение и использование 

разнообразных источников информации.  

Грамотное определение типа и формы 

необходимой информации.  

Получение нужной информации и 

сохранение ее в удобном для работы 

формате.  

Определение степени достоверности и 

актуальности информации. 

Извлечение ключевых фрагментов и 

основного содержание из всего массива 

информации.  

Упрощение подачи информации для 

ясности понимания и представления. 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Способность к организации и 

планированию самостоятельных занятий и 

домашней работы при изучении 

профессионального модуля. 

Эффективный поиск возможностей 

развития профессиональных навыков при 

освоении модуля. 

Разработка, регулярный анализ и 

совершенствование плана личностного 

развития и повышения квалификации. 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Положительная оценка вклада членов 

команды в общекомандную работу. 

Передача информации, идей и опыта 

членам команды. 

Использование знания сильных сторон, 

интересов и качеств, которые необходимо 

развивать у членов команды, для 

определения персональных задач в 

общекомандной работе.  

Формирование понимания членами 

команды личной и коллективной 

ответственности. 

Регулярное представление обратной связь 

членам команды.  

Демонстрация навыков эффективного 

общения. 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 

практики 

(преддипломной) 
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ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Демонстрировать грамотность устной и 

письменной речи, ясность 

формулирования и изложения мыслей 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Собрать и проанализировать 

информацию, характеризующую 

особенности работы бухгалтерской 

службы как структурного подразделения 

организации на основе метода личных 

наблюдений 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Проанализировать методы охраны труда 

на предприятии, проводимые 

мероприятия по сохранению окружающей 

среды и ресурсосбережению 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и 

поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

На основе знаний о принципах и методах 

организации здорового образа жизни 

организовать работу по выполнению 

отчета по производственной практике 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация легкости освоения новых 

программных средств, обеспечивающих 

учет, составление и передачу 

бухгалтерской отчетности. 

Отслеживание и использование 

изменений законодательной и 

нормативно-справочной базы, 

регламентирующей бухгалтерский учет. 

Проявление готовности к освоению новых 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой экономической 

документации, в том числе на английском 

языке. 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

 

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи.  

Презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности. 

Оформлять бизнес-план. 

Рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования.  

Определять инвестиционную 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 

практики 

(преддипломной) 
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привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности. 

Презентовать бизнес-идею. 

 
 Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом 

рекомендаций ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По окончании производственной практики (преддипломной) студент 

оформляет отчет и представляет его для проверки научному руководителю.  

В содержание отчета о производственной практике (преддипломной) 

включается: 

 технико-экономическая характеристика организации; 

 описание форм и методов бухгалтерского учета в организации по 

отдельным разделам программы производственной практики (преддипломной) в 

соответствии с темой выпускной квалификационной работы. 

Отчет должен содержать приложения: схему управления организацией, 

заполненные формы бухгалтерской (финансовой) отчетности за три периода, 

первичные документы и учетные регистры соответствующие теме выпускной 

квалификационной работы, и др.  

Текстовая часть отчета должна соответствовать организационно-

экономической характеристике исследуемой организации, представляемой 

студентом в первой главе дипломной работы и основным направлениям 

исследования которые студент готовит к защите дипломной работы, а приложения 

отчета  приложениям дипломной работы. 

К оформлению отчета по преддипломной практике предъявляются 

следующие требования:  

 отчет должен содержать титульный лист; 

 текстовая часть отчета должна быть объемом 25-30 страниц печатного 

текста (14-й шрифт, полуторный абзац); 

 в конце текстовой части студент проставляет свою подпись и дату 

составления отчета; 

 приложения к отчету. 

К отчету по производственной практике (преддипломной) также 

прикладывается дневник прохождения производственной практики 

(преддипломной), аттестационный лист по производственной практике 

(преддипломной) и отзыв-характеристика о прохождении производственной 

практики (преддипломной). 
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