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Аннотация рабочей программы преддипломной практики 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

углубленной подготовки 

1. Область применения программы 

 Программа производственной (преддипломной) практики (далее программа) - 

является частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности СПО в соответствии  с ФГОС по специальности  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский  учёт (по отраслям) в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности (ВПД): 

 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации. 

 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. 

 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

и соответствующих профессиональных компетенций (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 (далее - 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.  

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет. 

ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры налогового 

учета. 

ПК 5.3. Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, 

обязательных для уплаты. 

ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения при 

исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты. 

ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации. 

 

Программа преддипломной практики может быть использована при реализации 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой 

подготовкипри наличии среднего (полного) общего образования, в дополнительном 

профессиональном образовании при повышении квалификации, подготовке  и 

переподготовке сотрудников правоохранительных органов. Опыт работы не требуется. 

 

2. Цель преддипломной практики 

Основной целью практики является формирование у обучающихся практических 

профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ по основным видам 

профессиональной деятельности, общих и профессиональных компетенций, проверка 

готовности обучающихся к самостоятельной служебной деятельности, а так же 

подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы. 

 

3. Задачи преддипломной практики 

В рамках реализации поставленных целей, основные задачи практики определяются 

следующим образом: 

 получение первичных профессиональных умений  по специальности в части 

освоения основных видов профессиональной деятельности;  

 закрепление и использование специальных знаний, полученных в рамках 

профессиональных модулей;   

 ознакомление с организацией и техникой ведения бухгалтерского учёта      в 

конкретной организации; 

 изучение особенностей формирования учётной политики   и её элементов на 

данном предприятии; 

 изучение состава и порядка составления бухгалтерской (финансовой) отчётности и 

её использование; 

 овладение современными методами сбора, анализа и обработки информации по 

проблеме; 

 обобщение изученного материала и подготовка предложений по дальнейшему 

совершенствованию организации бухгалтерского учёта. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы преддипломной практики: 

Сроки прохождения преддипломной практики -  4 недели (144 часа). Согласно 

утверждённому рабочему плану, производственная практика (преддипломная) 
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реализуется студентом индивидуально. Преддипломная практика проводится непрерывно 

после освоения учебных практик и практик по профилю специальности. 

 

5. Распределение часов преддипломной практики 

 
№/п План практики. Виды работ Количество часов 

1 Ознакомление с организацией 6 

2 Ознакомление с организацией бухгалтерского учёта в 

организации 

8 

3 Изучение нормативных правовых актов и стандартов 

бухгалтерского учёта, регулирующих учётную практику по 

выбранной тематике ВКР.  

8 

4 Оценка особенностей элементов учётной политики для целей 

бухгалтерского учёта  и налогообложения по теме дипломной 

работы. 

6 

5 Сбор и изучение материалов по этапам, предусмотренных 

индивидуальным заданием ВКР. 

58 

6 Оценка и анализ передовых методов по организации и ведению 

бухгалтерского учёта, составлению и использованию 

отчётности, организации расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

 

24 

7 Обобщение выводов и разработка рекомендаций по 

совершенствованию рассматриваемых вопросов. 

16 

8 Обработка собранных материалов для включения в отчёт. 

Оформление отчёта. 

16 

 Итого 144 

 

 


