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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ

1.1.  Место  производственной  (преддипломной)  практики  в  структуре
программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  (далее  -
ППССЗ).
Программа  производственной  (преддипломной)  практики  является

частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям).

1.2. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики:
        Цель: Закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в
процессе  обучения,  приобретение  необходимых  умений  навыков  и  опыта
работы  по  специальности  на  конкретном  рабочем  месте,  подготовка
материала для выполнения выпускной квалификационной работы. 

        Основными задачами преддипломной практики являются:
 изучение   организационной   структуры   предприятия  (или

организации),  ознакомление   с   его  службами,   цехами,   отделами,
системой  управления; 
 изучение   и   анализ   действующих   на   предприятии

технологических  процессов,   оборудования,  средств автоматизации,
методов  и  средств контроля,  а  также  достижений  науки  и техники,
используемых  на  предприятии;  
 ознакомление  с  экономикой  и  организацией производства;  
 изучение   вопросов   обеспечения   жизнедеятельности   на

предприятии   и охраны  окружающей  среды;  
 подготовка   материалов   для   выполнения   выпускной

квалификационной  работы;
 развитие  практических  навыков  в  области  ведения  учета

источников формирования имущества организации;
 приобретение практических навыков проведения инвентаризации

имущества и обязательств;
-  реальная  направленность  результатов  выпускной  квалификационной
работы, предполагающая хотя бы частичное практическое внедрение их на
предприятии. 

1.3.  Количество  недель  (часов)  на  освоение  программы
производственной (преддипломной) практики:
всего 4 недели, 144 часа.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ

Результатом  освоения  производственной  (преддипломной)  практики
является овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:

Код Наименование результата практики
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 2.3
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 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.

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



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.

ПК 5.1
Осуществлять операции с денежными средствами и ценными 
бумагами, оформлять соответствующие документы.

ПК 5.2
Вести на основе приходных и расходных документов кассовую 
книгу.

ПК 5.3
Передавать денежные средства инкассаторам и составлять 
кассовую отчетность.

ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, определять 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.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

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



3. Структура и содержание программы

Код
ПК,
ОК

Виды работ Содержание материала
(указывается тема и содержание темы)

Количес
тво

часов
Инструктаж по

технике безопасности.
Выдача  заданий

-проведение инструктажа
-выдача заданий

6

ОК1

ОК 4

ОК6

Изучение
организационно-
экономической
деятельности
предприятия

-  организационная  структура  предприятия
 ознакомление   с   экономикой   и

организацией производства;  
 изучение   вопросов   обеспечения

жизнедеятельности  на  предприятии   и охраны
окружающей  среды;  

6

ОК 6 Ознакомление с 
программным 
обеспечением 
бухгалтерского учета 
на предприятии

Владение компьютером        
 Пользование Интернетом                  
Применение специальных программ

6

ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ОК 4, 
ОК 6

Изучение 
нормативной 
документации по 
бухгалтерскому учету

соблюдение  требований  нормативных
документов  при   отражении  на  счетах
бухгалтерского  учета имущественного   и
финансового положения организации

6

ПК 2.1
ОК 1.-
ОК 9.

Учет  труда  и  его
оплаты  в
организациях

 учет труда и заработной платы:
 учет труда и его оплаты;
 учет удержаний из заработной платы 
работников;

6

ПК 2.1
ОК  1.-
ОК 9.

Учет  финансовых
результатов
деятельности
организации

 учет финансовых результатов и
 использования прибыли:
 учет финансовых результатов по 
обычным видам деятельности;
 учет финансовых результатов по прочим 
видам деятельности
 учет нераспределенной прибыли;

6

ПК 2.1
ОК  1.-
ОК 9.

Учет  собственного  и
заемного капиталов

 учет собственного капитала:
 учет уставного капитала;
 учет резервного капитала и целевого 
финансирования;
 учет кредитов и займов;

6

ПК 2.2
ПК 2.4
ПК 2.5
ОК  1.-
ОК 9.

Формирование
первичных
документов   по
инвентаризации
имущества 

 порядок инвентаризации основных 
средств и отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках;
 порядок инвентаризации нематериальных
активов и отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках;
 порядок инвентаризации и переоценки 
материально-производственных запасов и 
отражение ее результатов в бухгалтерских 
проводках;

6

ПК 2.2 Формирование  формирование бухгалтерских проводок 6



ПК 2.4
ПК 2.5
ОК  1.-
ОК 9.

первичных
документов   по
инвентаризации
финансовых
обязательств
организации

по отражению недостачи ценностей, 
выявленные в ходе инвентаризации, независимо 
от причин их возникновения с целью контроля 
на счете 94 «Недостачи и потери от порчи 
ценностей»;
 формирование бухгалтерских проводок 
по списанию недостач в зависимости от причин 
их возникновения;
 процедуру составления акта по 
результатам инвентаризации;
 порядок инвентаризации дебиторской и 
кредиторской задолженности организации;
 порядок инвентаризации расчетов;
 технологию определения реального 
состояния расчетов;
 порядок выявления задолженности, 
нереальной для взыскания, с целью принятия 
мер к взысканию задолженности с должников, 
либо к списанию ее с учета;
 порядок инвентаризации недостач и 
потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого 
финансирования (счет 86), доходов будущих 
периодов (счет 98)

ПК 3.1
ПК 3.2
ОК 3,
ОК 5

Расчет налогов и 
сборов. 

Налоговый Кодекс РФ. Система налогов и 
особенности их учета. Объекты обложения, 
границы ставок, плательщики, сроки уплаты. 
Источники возмещения налогов.

6

Заполнение налоговых
деклараций.

Документальное оформление операций по учету
налогов и сборов

6

Отчетность по 
налогам и сборам 

Правильность разноски по счетам операций по 
расчетам с бюджетом

6

Синтетический учет 
расчетов по налогам. 

Правильность документального оформления 
операций  по расчетам налогов и сборов

6

ПК 3.3
ПК 3.4
ОК  3,
ОК 5

Расчет страховых 
взносов 

Соблюдение требований нормативных 
документов при  проведении операций по учету 
страховых взносов;

6

Расчет платежей во 
внебюджетные фонды Расчет платежей во внебюджетные фонды

6

Документальное 
оформление операций 
по учету страховых 
взносов

Отражение в учете операции по расчетам с 
органами социального страхования и 
социального обеспечения.

6

Отчетность по 
страховым взносам во 
внебюджетные фонды

Решение различных ситуационных задач, 
умение отстаивать свой вариант решения.

6

ПК 4.1
ПК 4.2

Подготовительная 
работа перед 

Соблюдение требований нормативных 
документов при  отражении на счетах 

6



ПК 4.3
ОК 4,
ОК 6

составлением 
отчетности

бухгалтерского учета имущественного  и 
финансового положения организации

Составление 
корреспонденции 
счетов

Правильность определения результата 
хозяйственной деятельности за отчетный период

6

Составление 
бухгалтерской 
отчетности

-соблюдение требований нормативных 
документов при составлении форм 
бухгалтерской отчетности;

6

ПК 4.1
ПК 4.4
ОК  4,
ОК 6

Проведение анализа 
финансового состояния 
организации

Соблюдение требований нормативных 
документов при составлении  форм отчетности;

6

ПК 4.1
ПК 4.4
ОК  4,
ОК 6

Подготовка выводов и
предложений по 
результатам анализа

Соблюдение требований нормативных 
документов при составлении  форм отчетности;

6

Оформление отчета и 
дневника

Оформление отчета. Оформление дневника 6

Зачет Обобщение работы 6

Итого 144

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

4.1. Место проведения практики: Практика проходит на договорной основе
в  организациях,  направление  деятельности  которых  соответствует
профилю подготовки обучающихся.

4.2.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечении:

Реализация  программы  производственной  практики  (по  профилю
специальности)  в  рамках  профессионального  модуля  проходит  в
организациях (предприятиях), отвечающих следующим требованиям:

 имеющие в  своем составе  структурное  подразделение,  применяющие
информационные технологии и информационные системы, решающие
задачи  по  автоматизации  деятельности  с  помощью  средств
компьютерной техники;

 располагающие  квалифицированными  кадрами  для  руководства
практикой студентов;



 имеющие лицензированное программное обеспечение;
 применяющие в своей работе автоматизированные системы обработки

информации и управления.

4.3. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов,
дополнительной литературы

Нормативная
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 
2. Федеральный закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете»  №
402-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
3.  Приказ  Министерства  финансов  Российской  Федерации  «Об
утверждении  Положения  по  бухгалтерскому  учету  «Учетная  политика
организации» ПБУ 1/2008» (с изменениями и дополнениями).
4.   Приказ Министерства финансов Российской Федерации    от 9 июня
2001 г. № 44н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет
материально-производственных запасов» ПБУ 5/01».
5.   Приказ  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  30  марта
2001 г. № 26н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет
основных средств» ПБУ 6/01» (с изменениями и дополнениями).
6. Приказ  Министерства  финансов Российской Федерации от 27 декабря
2007г. № 153н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет
нематериальных активов» ПБУ 14/2007».
7. Приказ  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  22  июля
2003  г.  №  67н  «О  формах  бухгалтерской  отчетности  организаций»  (с
изменениями и дополнениями).
8. Приказ  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  10  декабря
2002 г.  № 126н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету
«Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02».
9. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 19 ноября 2002
г.  №  114н  «Об  утверждении  Положения  по  бухгалтерскому  учету  «Учет
расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02».
10. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999
г. № ЗЗн «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы
организации» (ПБУ 10/99)» (с изменениями и дополнениями).
11.   Приказ  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  6  мая
1999 г. № 32н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Дохо-
ды организации» (ПБУ 9/99)» (с изменениями и дополнениями).
12.   Приказ  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  6  июля
1999 г. № 43н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бух-
галтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)».
13.   Приказ  Министерства  финансов Российской Федерации от  13 июня
1995 г. № 49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств».



Основная
1.  Бабченко,  Т.Н.  Учет  внешнеэкономической  деятельности  /  Т.Н.

Бабченко.- М.: ФиС, 2015.
2. Бакаев, А.С. Бухгалтерские термины и определения/А.С. Бакаев.- М.,

Бухгалтерский учет,  2014.
3.  Боготенко, В.М. Бухгалтерский учет: учебник/ В.М. Боготенко, Н.А.

Кириллова.  -  Феникс, 2013. 
4. Гетьман, В.Г. Бухгалтерский финансовый учет: учебник/ В.Г. Гетьман.-

М., Финансы и статистика, 2012.
6. Гусева, Т.М. Основы бухгалтерского учета: теория, практика, тесты:

учебное  пособие/  Т.М.  Гусева,  Т.Н.  Шеина.-   М.,  Финансы и  статистика,
2015.

7.  Гусева,  Т.М.  Бухгалтерский  учет:  2000  тестов  и  ответов:  учебное
пособие/ Т.М. Гусева, Т.Н. Шеина.- М., ТК Велби, изд-во Проспект, 2015.

8. Гусева Т.М. Бухгалтерский учет: учебно-практическое пособие/ Т.М.
Гусева, Т.Н. Шеина.-   М., ТК Велби, изд-во Проспект, 2015.

9.  Камышанов,  П.И.  Бухгалтерский  учет:  отечественная  система  и
международные  стандарты/  П.И.  Камышанов,  И.В.  Барсукова,  И.М.
Густяков.-  М. ИДФБК-ПРЕСС, 2015.

10.  Кирьянова,  З.В. Теория бухгалтерского учета/  З.В. Кирьянова.-  М.,
Финансы и статистика, 2014.

Дополнительная
1. Козлова, Е.П. Бухгалтерский учет в организациях/ Е.П. Козлова.- М.,

Финансы и статистика, 2012.
2. Кутер, М.И. Теория и принципы бухгалтерского учета/ М.И. Кутер.-

М., Финансы и статистика, 2011.
3.  Патров,  В.В.  Бухгалтерский  учет  валютных  операций/ В.В.  Патров,

М.М. Пятов, Н.А.  Заломина.- М., Финансы и статистика, 2010.

Интернет- ресурсы
1)  HTMLbook[Электронный ресурс]/Центр интернет-образования; ред.
В.П. Мержевич; Web-мастер Н.И. Коклюжный. – Электрон. дан. – М:
Векслер, 2002. – Режим доступа: http://htmlbook.ru/ - Загл. с экрана. 
2) Современный учебник Javascript[Электронный ресурс]/ ИП Кантор 
И. А.; ред. И.А. Кантор; Web-мастер А.А. Безценный. – Электрон. дан. 
– М: ИП Кантор И. А.; ред. И.А. Кантор, 2007. – Режим доступа: 
https://learn.javascript.ru/  - Загл. с экрана.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ

https://learn.javascript.ru/
http://htmlbook.ru/


Контроль и оценка результатов освоения программы производственной
практики  осуществляется  руководителем  практики  в  процессе  посещения
студентов  на  рабочих  местах  и  приема  отчета.  В  результате  освоения
производственной  (преддипломной)  практики  обучающиеся  проходят
промежуточную  аттестацию  в  форме  зачета,  который  выставляется  на
основании  выполненного  индивидуального  задания,  оценки
сформированности  профессиональных  и  общих  компетенций  студентов,
итоговой оценки руководителя организации.

К  зачету  допускаются  обучающиеся,  выполнившие  требования
программы производственной практики (преддипломной) и предоставившие
полный пакет отчетных документов:
 аттестационный лист и характеристика;
 характеристика;
 отчет  по  практике,  составленный  в  соответствии  с  содержанием

тематического плана практики и по форме, установленной ГБПОУ «КГК»;
 дневник производственной практики;
 заключение о результатах прохождения практики.
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