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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ).  

1.1 Место производственной практики (преддипломной) в  структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной)   

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». Практика базируется на основе 

полученных ранее знаний, обучающихся по таким учебным дисциплинам  

как «Основы бухгалтерского учета», «Статистика», «Экономика 

организации»,  «Документационное обеспечение управления», «Налоги и 

налогообложение», «Аудит» и др. 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения, 

проводится в течение 4 недель после освоения студентами программы 

теоретического и практического обучения и направлена на подготовку 

молодого специалиста, способного самостоятельно решать конкретные 

задачи. Преддипломная практика проводится для закрепления и расширения 

теоретических знаний студентов, получения выпускником 

профессионального опыта, освоения общих и профессиональных 

компетенций, а также для подготовки и написания дипломной работы. 

Область профессиональной деятельности выпускников: учет 

имущества и обязательств организации, проведение и оформление 

хозяйственных операций, обработка бухгалтерской информации, проведение 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, формирование 

бухгалтерской отчетности, налоговый учет, налоговое планирование. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- имущество и обязательства организации; 

- хозяйственные операции; 

- финансово-хозяйственная информация; 

- налоговая информация; 

- бухгалтерская отчетность; 

- первичные трудовые коллективы. 

Бухгалтер готовится к следующим видам деятельности: 

- 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; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
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1.2 Цель и задачи производственной практики (преддипломной). 

 

Целью  практики является: 

- комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности по специальности: 

ПМ 01. «Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации»; 

ПМ 02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации»; 

ПМ 03 « Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами»; 

ПМ 04 «Составление и использование бухгалтерской (финансовой)  

отчетности»; 

ПМ 05 «Выполнение работ по одной или несколькими профессиям 

рабочих, должностям служащих»; 

- развитие общих и формирование профессиональных компетенций;                                                                                                                                                                   

- приобретение студентами необходимых умений и опыта практической 

работы по специальности в современных условиях; 

- подготовка студентов к выполнению выпускной квалификационной 

работы. 

Задачами преддипломной практики являются: 

- закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний и 

умений, 

полученных при изучении дисциплин и профессиональных модулей 

учебного плана специальности, на основе изучения деятельности конкретной 

организации 

- изучение нормативных и методических материалов,  

фундаментальной и 

периодической литературы по вопросам, разрабатываемым студентом в 

ходе дипломного проектирования; 

- сбор, систематизация и обобщение практического материала для 

использования в работе над дипломной работой, задания для которой 

выдаются студенту не позднее, чем за две недели до начала преддипломной 

практики. 

- оценка действующей в организации системы управления, учета, 

анализа и 

контроля,  разработка рекомендаций по ее совершенствованию. 

- обобщение и закрепление теоретических знаний, полученных 

студентами в 

период обучения, формирование практических умений и навыков, 

приобретение первоначального профессионального опыта по специальности; 

- проверка возможностей самостоятельной работы будущего 

специалиста в 
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условиях конкретного производства; 

- изучение практических и теоретических вопросов, относящихся к 

теме ВКР 

(дипломной работы); 

 

1.3 Форма проведения производственной практики (преддипломной).    

 

Руководителями преддипломной практики назначаются преподаватели 

учебного заведения с наличием высшего профессионального образования.                             

Руководство практикой студентов на всех еѐ этапах осуществляется 

руководителем  преддипломной практики. 

Практика проходит на предприятиях и организациях различных 

организационно - правовых форм и видов собственности  в форме: 

- работы в качестве дублера бухгалтера на рабочих местах; 

- работы по составлению бухгалтерской отчетности предприятия 

(организации) и ее анализу. 

 

1.4. Место и время проведения практики. 

Закрепление баз практики осуществляется учебным заведением на 

основе договоров с организациями о совместной деятельности по 

организации и проведению практического обучения. В договоре, 

регламентирующем проведение практики, учебное заведение и организация, 

предоставляющая базу практики, определяют все вопросы, касающиеся 

организации и проведения преддипломной практики. Преддипломная 

практика проводится по очной форме обучения на 3 курсе в 6 семестре. 

 

1.5. Количество часов, отводимых на производственную практику 

(преддипломную)  : 

         4 недели– 144 часа. 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ). 

В результате прохождения практики студент должен подтвердить свои 

общие и профессиональные компетенции, полученные в результате 

обобщения теоретических знаний и практического опыта, а также собрать 

материал для написания выпускной квалификационной работы. 

Освоение общих 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 
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ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Освоение  профессиональных компетенций: 

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 активов 

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 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 
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результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2 

 

Составлять формы бухгалтерской 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 имуществе 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, выявлять  и оценивать  риски 

ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков. 

ПМ.05  

 

Выполнение работ по одной или несколькими профессиям рабочих, 

должностям служащих: 

- выполнение обязанностей дублѐров специалистов (бухгалтер и/или 

помощник бухгалтера). 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ). 

3.1. Объем и виды практики по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

Вид практики Количество часов Форма проведения 

Преддипломная 144 Концентрированная 

Вид аттестации:  дифференцированный зачет 

Итого: 144  

 
3.2 Структура  практики. 

 

Коды 

формируемых 

компетенций,  

профессиональных 

модулей 

Наименование 

профессионального модуля 

Объем 

времени, 

отводимый 

на практику  

(час.) 

Сроки 

проведе

ния 

ОК 01, ОК 02,  

 ОК 09, ОК 11;  

  

ПМ 01 Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 

 

 

144 

 

6 
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ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.7  

ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1-4.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 05 

 

 

имущества  организаций. 

ПМ 02 Ведение бухгалтерского 

учета источников 

формирования имущества, 

выполнение работ по 

инвентаризации имущества и 

финансов,  обязательств 

организации. 

ПМ 03 Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными  

фондами. 

ПМ 04 Составление и 

использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

ПМ 05  Выполнение 

обязанностей дублѐров 

специалистов (бухгалтер и/или 

помощник бухгалтера).  

 семестр 

 
3.3 Содержание практики. 

 

Виды работ Содержание работ Кол-во 

часов 

1.Ознакомление   

с организацией, 

ее учетной 

политикой 

Функции, цели, задачи, структура организации; 

нормативное регулирование бухгалтерского учета 

организации; характеристика элементов учетной 

политики, организация  учетно-операционной 

работы и документооборота организации 

    12 

2.Выполнение 

обязанностей 

дублѐров 

специалистов 

(бухгалтер и/или 

помощник 

бухгалтера). 

Организация 

бухгалтерского 

учета 

организации 

Учет и анализ денежных средств и расчетов: формы 

и виды расчетов; учет денежных средств в кассе, на 

расчетных, специальных счетах; учет расчетов с 

поставщиками и подрядчиками, покупателями и 

заказчиками, подотчетными лицами, разными 

дебиторами и кредиторами; анализ дебиторской и 

кредиторской задолженности. 

Учет и анализ материально-производственных 

запасов (МПЗ): классификация и оценка МПЗ; 

документальное оформление, учет поступления и 

выбытия МПЗ; учет материалов на складе и в 

бухгалтерии; учет НДС по приобретенным МПЗ; 

инвентаризация МПЗ, учет результатов 

инвентаризации МПЗ; анализ использования МПЗ. 

Учет и анализ основных средств (ОС) и 

нематериальных активов (НМА): группировка, 

   48 
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виды оценок основных средств, НМА; 

документальное оформление и учет поступления и 

выбытия ОС, НМА; методы и учет амортизации ОС 

и НМА; инвентаризация ОС и НМА; анализ 

использования основных средств. 

Учет и анализ финансовых вложений: виды 

финансовых инвестиций; порядок  учета 

приобретения и реализации ценных бумаг; анализ 

эффективности финансовых вложений. 

Учет труда и заработной платы: формы и системы 

оплаты труда, применяемые в организации; 

документальное оформление расчетов по оплате 

труда; порядок расчета и учета основной 

заработной платы, отпускных, больничных листов; 

учет удержаний из заработной платы; порядок 

расчета и учета отчислений во внебюджетные 

фонды. 

Учет и анализ финансовых результатов: порядок 

формирования и учета финансовых результатов; 

учет использования прибыли; анализ финансовых 

результатов организации. 

Учет использования собственного капитала: 

формирование уставного капитала и учет расчетов с 

учредителями по вкладам в уставный капитал; 

формирование и учет добавочного, резервного 

капитала, а также резервов, имеющихся в 

организации; учет нераспределенной прибыли. 

Отчетность организации: состав и формы 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

взаимоувязка отдельных показателей разных форм 

бухгалтерской отчетности; анализ финансового 

состояния организации на основе данных 

бухгалтерского баланса. 

Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам: 

формирование бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней; заполнение форм 

налоговых деклараций 

3. Выполнение  

заданий, 

связанных с  

выпускной 

квалификационн

ой работой 

Выполнение индивидуального задания на 

преддипломную практику. 

Изучение организационно-управленческой 

деятельности, сбор документов и практического 

материала по теме выпускной квалификационной 

работы. 

   66 
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4. Оформление 

отчѐтных 

документов по 

практике 

Проверка полноты сбора документов, правильности 

оформления отчета, консультации по оформлению 

отчетности. Проверка соответствия отчета 

индивидуальному заданию. 

   12 

Итоговая 

аттестация 

Защита отчета по преддипломной  практике  и 

полученных результатов по ВКР с использованием 

презентации. 

    6 

 

Итого     144 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ). 

 

4.1. Основная литература. 
 

1.   Агеева, О. А. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для СПО / О. А. 

Агеева, Л. С. Шахматова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 273 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01145-6 

2.    Воронченко, Т. В. Основы бухгалтерского учета : учебник и практикум 

для СПО / Т. В. Воронченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 284 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-06024-9. 

3.   Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для СПО / 

И. М. Дмитриева. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 325 с. — (Серия : Профессиональное образование)—ISBN 978-5-

534-02641-2. 

4.   Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для СПО / И. М. 

Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под ред. И. М. Дмитриевой.— М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 423 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02594-1. 

5.   Нетѐсова, О. Ю. Информационные технологии в экономике : учебное 

пособие для СПО / О. Ю. Нетѐсова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 146 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-9734-7. 

6.   Ордынская, Е. В. Организация и методика проведения налоговых 

проверок : учебник и практикум для СПО / Е. В. Ордынская. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 388 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5827-0. 

7.   Румянцева, Е. Е. Экономический анализ : учебник и практикум для СПО / 

Е. Е. Румянцева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 381 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03455-4. 

8.  Филина, Ф.Н. НДФЛ и взносы на обязательное страхование: ответы на 

спорные вопросы [Электронный ресурс] / Ф.Н. Филина, И.А. Толмачѐв. — 
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Электрон. дан. — Москва : ГроссМедиа, 2016. — 696 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/91800. 
9.  Черник, Д. Г. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для СПО / 

Д. Г. Черник, Ю. Д. Шмелев; под ред. Д. Г. Черника, Ю. Д. Шмелева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 495 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02372-5. 

10.   Шадрина, Г. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : 

учебник и практикум для СПО / Г. В. Шадрина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 431 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04620-5. 

11.   Шадрина, Г. В. Основы бухгалтерского учета : учебник и практикум для 

СПО / Г. В. Шадрина, Л. И. Егорова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

429 с. — (Серия : Профессиональное образование) - ISBN 978-5-534-02782-2. 

 

4.2. Дополнительная литература. 
 

1.Анализ баланса, или Как понимать баланс [Электронный ресурс] / В.В. 

Ковалев, Вит.В. Ковалев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154722.html 

2.   Аудит : учебник для СПО / Т. М. Рогуленко [и др.] ; под ред. Т. М. 

Рогуленко. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 

541 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7858- 

Аудит : учебник для СПО / Н. А. Казакова [и др.] ; под общ. ред. Н. А. 

Казаковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

387 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00707- 

3.   Бабаев Ю. А. 

Бухгалтерский учет и анализ. Основы теории для бакалавров экономики: 

Учебник / Ю.А. Бабаев, А.М. Петров; Финансовый Универ. при 

Правительстве РФ. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 302 с.: 

60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-9558-0327-2 

4.   Бурлуцкая Т. П. 

Бухгалтерский учет для начинающих. Теория и практика: Учебно-

практическое пособие/БурлуцкаяТ.П. - М.: Инфра-Инженерия, 2016. - 208 с.: 

60x84 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-9729-0106-7 

5.   Герасимова, Л. Н. Психология и этика профессиональной деятельности 

бухгалтера : учебник для СПО / Л. Н. Герасимова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 318 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-01154-8. 

6.  Грибов,  Владимир  Дмитриевич. 

Экономика организации (предприятия) [Текст] : учебник для студентов 

средних профессиональных учебных заведений / В. Д. Грибов, В. П. 

Грузинов, В. А. Кузьменко. - 9-е изд., перераб. - Москва : КноРус, 2015. - 407 

с. - (Среднее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 407. - ISBN 978-

5-406-04318-9 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154722.html
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0&page=2#none
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7. Клочкова, Е. Н. Экономика организации : учебник для СПО / Е. Н. 

Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова ; под ред. Е. Н. Клочковой. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 447 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-03284-0. 

8.  Коршунов, В. В. Экономика организации : учебник и практикум для СПО 

/ В. В. Коршунов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 313 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-04630-4. 

9.  Лупикова, Е. В. Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета : 

учебное пособие для СПО / Е. В. Лупикова. —3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 244 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04209-2. 

10.   Маршавина, Л. Я. Налоги и налогообложение : учебник для СПО / Л. Я. 

Маршавина, Л. А. Чайковская ; под ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А. 

Чайковской. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 503 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6221-5 

11.   Мизиковский И. Е. 

Теория бухгалтерского учета: Учебник для сред. проф. образования / И.Е. 

Мизиковский и др.; Под общ. ред. Е.А. Мизиковского, М.В. Мельник. - 2-e 

изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, 2013. - 384 с.: 60x90 1/16. (о) ISBN 978-5-

9776-0088-0 

12.   Основы бухгалтерского учета для малого бизнеса : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Проданова, В. В. Лизяева, Е. И. Зацаринная, Е. А. Кротова ; под 

ред. Н. А. Продановой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 275 с. — (Серия 

: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02465-4 

13.   Поленова С. Н. 

Поленова, С. Н. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс] : 

Учебник / С. Н. Поленова. - 3-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2013.- 464 с.- ISBN 978-5-394-02172-5. 

14.   Феоктистов, И.А. ЕСН и НДФ : практический комментарий 

[Электронный ресурс] / И.А. Феоктистов, Ф.Н. Филина, И.А. Толмачев. — 

Электрон. дан. — Москва : ГроссМедиа, 2010. — 472 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/8960. 

 

4.3 Периодические издания 

 1. Бухгалтерский учет. 

 2. Практический  бухгалтерский учет. 

 3. Бухгалтерия и банки. 

 4. Вопросы экономики 

 5. Российский экономический журнал  
 6. Вопросы экономики. – База данных. База данных компании «Ист Вью». – 
URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/6645/udb/4 
 7. Общество и экономика. – База данных компании «Иствью». – URL:       
http://dlib.eastview.com/browselpublication/592/udb/4 
 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0&page=0#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0&page=0#none
https://e.lanbook.com/book/8960
http://dlib.eastview.com/browselpublication/592/udb/4
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 8.Управление финансовыми рисками. – Электронная библиотека 
Grebennikov. – URL: http://grebennikon.ru/journal-23.html 
 
 9.Управленческий учет и финансы. – Электронная библиотека Grebennikov. 
– URL: http://grebennikon.ru/journal-22.html 
 
 10.ЭКО.  Всероссийский  экономический  журнал.  –  База  данных  

компании «Иствью». – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/7025/udb/4 

  11.Экономическое развитие России. – База данных компании «Ист Вью». – 

URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/64218/udb/4 

   12. Собрание законодательства Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.szrf.ru/ 

    13. Российская газета. Официальное издание Правительства РФ 

[Электронный ресурс]. URL:  www.rg.ru 
 

4.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 
 
1.Справочная информационно-правовая система «КонсультантПлюс». – 
URL: http://www.consultant.ru 
 
2.Электронно-библиотечная сиcтема «Университетская библиотека online». - 

URL: http://www.biblioclub.ru 

3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». - URL: 

http://www.e.lanbook.com 

4. Электронная библиотечная система «BOOK.ru» – URL: http://www.book.ru/ 

5.Электронная библиотечная система «Юрайт»: сайт.- URL: 

http://www.biblio-online.ru. 

 6.Базы данных компании «Ист Вью» [раздел: Периодические издания (на 

русском языке)] : сайт. – URL: http://dlib.eastview.com.  

7.Электронная библиотека «Grebennikon» [раздел: Журналы  (на русском 

языке)] : сайт. – URL: http://grebennikon.ru/journal.php.  

8.Федеральная информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» : сайт. – URL: http://windowedu.ru.  Федеральный 

центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) : сайт. - URL: 

http://fcior.edu.ru .  

 9.Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная 

система правовой информации : сайт. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/. 

 

http://grebennikon.ru/journal-23.html
http://grebennikon.ru/journal-22.html
http://dlib.eastview.com/browse/publication/7025/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/64218/udb/4
http://www.szrf.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.book.ru%252F%26ts%3D1452775924%26uid%3D6613652831449044883&sign=e4a4ca01f3872b240c2456f54c3f8c53&keyno=1
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://grebennikon.ru/journal.php
http://windowedu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ). 

 

Самостоятельная работа студентов является важнейшей формой 

учебного процесса. 

Основная цель самостоятельной работы студента при прохождении 

практики - закрепить теоретические знания, полученные в ходе изучения 

дисциплин, а также создать теоретическую основу и сформировать 

практические навыки для написания  ВКР. 

Самостоятельная работа студента в процессе прохождения практики 

включает: 

- изучение нормативной и научной литературы; 

- выполнение заданий, полученных перед выходом на практику; 

- работу с электронными информационными ресурсами; 

- изучение материалов периодической печати, интернет ресурсов; 

- сбор и обработка фактического, статистического и иного материала на 

практике; 

- изучение передового опыта профессиональной деятельности, 

связанного с данной практикой. 
 

№  

Наименование  

вида СРС на 

практике 

Перечень и реквизиты учебно-методического обеспечения 

дисциплины по выполнению самостоятельной работы на практике 

 

1 2 3 

1 Изучение 

нормативной 

литературы. 

Работа с 

ресурсами 

Интернета 

1.Справочная информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru 
 
2.Электронно-библиотечная сиcтема «Университетская библиотека 

online». - URL: http://www.biblioclub.ru 

3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». - URL: 

http://www.e.lanbook.com 

4. Электронная библиотечная система «BOOK.ru» – URL: 

http://www.book.ru/ 5.Электронная библиотечная система «Юрайт»: 

сайт.- URL: http://www.biblio-online.ru. 
5.   Нетѐсова, О. Ю. Информационные технологии в экономике : 

учебное пособие для СПО / О. Ю. Нетѐсова. — 3-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 146 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9734-7. 

 

2 Знакомство   с 

организацией, 

с  ее учетной 

политикой 

1.Документация организации, куда направлен обучающийся на 

практику. Устав организации. 

2.Коршунов, В. В. Экономика организации : учебник и практикум 

для СПО / В. В. Коршунов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 313 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04630-4. 

3.Клочкова, Е. Н. Экономика организации : учебник для СПО / Е. Н. 

http://www.consultant.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.book.ru%252F%26ts%3D1452775924%26uid%3D6613652831449044883&sign=e4a4ca01f3872b240c2456f54c3f8c53&keyno=1
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова ; под ред. Е. Н. 

Клочковой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 447 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03284-0. 1.   

4.Агеева, О. А. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для СПО / 

О. А. Агеева, Л. С. Шахматова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

273 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-01145-6 
5.Румянцева, Е. Е. Экономический анализ : учебник и практикум для 

СПО / Е. Е. Румянцева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 381 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

03455-4. 

3 Выполнение 

обязанностей 

дублѐров 

специалистов 

(бухгалтер 

и/или 

помощник 

бухгалтера). 

Организация 

бухгалтерского 

учета 

организации 

1.Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для СПО / 

И. М. Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под ред. И. М. 

Дмитриевой.— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 423 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02594-1. 

2.Анализ баланса, или Как понимать баланс [Электронный ресурс] / 

В.В. Ковалев, Вит.В. Ковалев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Проспект, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154722.html 

3.Шадрина, Г. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : 

учебник и практикум для СПО / Г. В. Шадрина. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 431 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04620-5. 

4.Воронченко, Т. В. Основы бухгалтерского учета : учебник и 

практикум для СПО / Т. В. Воронченко. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 284 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06024-9. 

5.Черник, Д. Г. Налоги и налогообложение : учебник и практикум 

для СПО / Д. Г. Черник, Ю. Д. Шмелев; под ред. Д. Г. Черника, Ю. Д. 

Шмелева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 495 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-02372-5. 
4 Выполнение  

заданий, 

связанных с  

выпускной 

квалификацион

ной работой. 

Подготовка и 

сбор материала 

для написания 

ВКР.  

1.Бурлуцкая Т. П. 

Бухгалтерский учет для начинающих. Теория и практика: Учебно-

практическое пособие/БурлуцкаяТ.П. - М.: Инфра-Инженерия, 2016. 

- 208 с.: 60x84 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-9729-0106-7 

2.Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для 

СПО / И. М. Дмитриева. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 325 с. — (Серия : Профессиональное 

образование)—ISBN 978-5-534-02641-2. 

3 Румянцева, Е. Е. Экономический анализ : учебник и практикум для 

СПО / Е. Е. Румянцева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 381 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

03455-4. 

4.Шадрина, Г. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : 

учебник и практикум для СПО / Г. В. Шадрина. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 431 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04620-5. 

5.Бабаев Ю. А. 

Бухгалтерский учет и анализ. Основы теории для бакалавров 

экономики: Учебник / Ю.А. Бабаев, А.М. Петров; Финансовый 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154722.html
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0&page=2#none
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Универ. при Правительстве РФ. - М.: Вузовский учебник: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 302 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-9558-0327-28. 

6. Филина, Ф.Н. НДФЛ и взносы на обязательное страхование: 

ответы на спорные вопросы [Электронный ресурс] / Ф.Н. Филина, 

И.А. Толмачѐв. — Электрон. дан. — Москва : ГроссМедиа, 2016. — 

696 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91800. 
9 Подготовка 

отчета о 

преддипломно

й  практике,  

написание 

текста ВКР. 

1.Лупикова, Е. В. Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета : 

учебное пособие для СПО / Е. В. Лупикова. —3-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 244 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04209-2. 

2.Маршавина, Л. Я. Налоги и налогообложение : учебник для СПО / 

Л. Я. Маршавина, Л. А. Чайковская ; под ред. Л. Я. Маршавиной, Л. 

А. Чайковской. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 503 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6221-5 

3.Мизиковский И. Е. 

Теория бухгалтерского учета: Учебник для сред. проф. образования / 

И.Е. Мизиковский и др.; Под общ. ред. Е.А. Мизиковского, М.В. 

Мельник. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, 2013. - 384 с.: 

60x90 1/16. (о) ISBN 978-5-9776-0088-0. 

4. Клочкова, Е. Н. Экономика организации : учебник для СПО / Е. Н. 

Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова ; под ред. Е. Н. 

Клочковой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 447 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03284-0. 

5. Шадрина, Г. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : 

учебник и практикум для СПО / Г. В. Шадрина. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 431 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04620-5. 

 

 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ). 

6.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  практики. 

 

Реализация рабочей программы преддипломной практики  

осуществляется в соответствии  с договорами, заключѐнными филиалом 

КубГУ в г.Геленджике с предприятиями,  учреждениями, организациями 

различных организационно-правовых форм   с использованием их 

материальной базы. 

Общие требования к подбору баз практик: 

- наличие отделов: главного бухгалтера, отдела труда и зарплаты, 

бухгалтерии, охраны труда и техники безопасности; 

- наличие квалифицированного персонала, необходимого для 

руководства 

практикой и проведения контроля; 

- имеется ли возможность реализовать программу практики; 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0&page=0#none
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- оснащенность предприятия (организации) современным 

компьютерным 

оборудованием; 

- близкое, по возможности, территориальное расположение базовых 

предприятий. 

При выборе рабочего места практикантам необходимо 

руководствоваться, прежде всего,  их специальностью,  а также исходить из 

того, что на рабочем месте будущий специалист должен получить 

определенные практические навыки выполнения конкретной работы, 

подобрать необходимый материал для подготовки выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

В процессе организации практики руководителями практики должны 

применяться современные научно-исследовательские и производственные 

технологии: 

1. мультимедийные технологии для проведения ознакомительных 

лекций и 

инструктажа студентов во время практики проводятся в помещениях, 

оборудованных экраном, видеопроектором, персональными компьютерами. 

Это позволяет руководителям и специалистам предприятия (организации) 

экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого материала и 

увеличить его объем 

2. Компьютерные технологии и программные продукты, используемые 

для 

ведения бухгалтерского учета в организации. 

Все вышеперечисленные объекты должны соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности. 

 

6.2. Общие требования к организации  практики.  

 

Преддипломная практика  является обязательным видом учебной 

работы студента СПО, реализуется в рамках профессиональных модулей  

ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и 

проводится после освоения программы теоретического и практического 

курсов и сдачи студентами всех видов промежуточной аттестации. 

Формой проведения преддипломной практики   является 

концентрированная активно-пассивная практика (4 недели). 

Преддипломная практика проводится на 3 курсе,  в 6 семестре в 

течение 4 недель. 

Сроки и содержание  практики определяются утверждѐнными 

учебными планами и программами. В договоре филиал и организация 
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оговаривают все вопросы, касающиеся проведения практики. Базы практик 

представлены в приказе направления студентов на преддипломную практику. 

Организация и учебно-методическое руководство преддипломной 

практикой студентов осуществляется предметно-цикловой комиссией 

профессиональных дисциплин экономики и бухгалтерского учета филиала 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г.Геленджике. 

Ответственность за организацию практики в организации возлагается 

на специалиста, назначенного руководством организации. 

К прохождению преддипломной практики допускаются студенты, 

прослушавшие теоретический курс, прошедшие производственную практику 

и успешно сдавшие все предусмотренные учебным планом формы контроля 

(экзамены, зачеты и курсовые работы). 

До начала практики студент совместно с руководителем практики от 

филиала составляют календарный план прохождения практики. В нем в 

обязательном порядке должна быть отражена программа практики, а так же 

учтена специфика места прохождения практики. Календарный план 

составляется для каждого студента отдельно, применительно к конкретным 

условиям места прохождения практики и включает все виды работ, которые 

надлежит выполнить студенту. 

Перед направлением на практику проводится установочная 

конференция студентов, на которой даются подробные рекомендации о 

порядке прохождения практики, о трудовой  дисциплине на практике, о 

выполнении заданий и поручений руководителя практики, научного 

руководителя ВКР, о ведении дневника практики, об отчѐте о прохождении 

практики. 

График прохождения преддипломной практики следует построить так, 

чтобы на изучение вопросов, связанных с темой выпускной 

квалификационной работы, был отведен максимум времени. 

Перед прохождением практики студент должен: 

- в обязательном порядке пройти инструктаж по технике безопасности; 

- ознакомиться с программой преддипломной практики; 

- взять задание на практику у руководителя практики от филиала, 

согласовать с ним время, место и способ получения консультаций. 

Первый день практики отводится для ознакомления студентов с  

целями и задачами практики, инструкциями, а также для решения всех 

организационных вопросов. 

Дальнейший ход практики определяется программой и календарным 

планом прохождения практики. 

Консультационная помощь обучающимся в период практики 

оказывается специалистами отдела по месту прохождения практики по 

обращению практиканта, а также руководителями практики. 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме собеседования практиканта 

с руководителем преддипломной практики; 



21 

 

- промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета в 

виде предоставления документации и публичной предзащиты ВКР. 

Аттестацию организует цикловая комиссия совместно с руководителем 

практики. Аттестация проводится в форме публичного выступления студента 

по результатам преддипломной практики  перед учебной группой с 

присутствием руководителей практики. 

В зачетную книжку и в зачетно-экзаменационную ведомость отметка 

выставляется руководителем практики от университета. 

К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, 

выполнившие требования программы  практики и предоставившие полный 

пакет отчетных документов: 

-  дневник прохождения преддипломной практики включает: цели и 

задачи практики, индивидуальный план прохождения учебной практики, 

фактическое выполнение заданий учебной практики, ежедневный анализ 

выполненных дел в период практики; 

- отчет по преддипломной практике, содержащий отзыв - 

характеристику с места прохождения практики, самоанализ практики, общие 

выводы, предложения и методические рекомендации по улучшению 

организации и проведения преддипломной практики; 

- портфолио, содержащее выполненные практические задания, 

предусмотренные программой преддипломной практики, документы, 

фотографии, сведения об организации  и другие материалы, 

соответствующие заданиям на практике; 

- оценку практической деятельности студента работодателем в виде 

аттестационного листа, подписанного руководителем организации, в которой 

проходила преддипломная практика. 

Целью оценки по преддипломной практике является оценка 

профессиональных и общих  компетенций, практического опыта и умений 

студента. 

Оценка по преддипломной практике выставляется на основании 

данных аттестационного листа (характеристики профессиональной 

деятельности студента на практике) с указанием видов работ, выполненным 

обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с требованиями той организации, где была практика. 

Итогом практики является дифференцированный зачѐт, который 

выставляется руководителем практики от учебного заведения. 

Дифференцированный зачет проводится по 4-бальной системе («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости обучающихся. Критериями оценки 

являются выполнение тематического плана практики, оформление 

документов, наличие положительной характеристики с места прохождения 

практики, о степени готовности обучающегося к самостоятельной 

деятельности, освоенности общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с ФГОС СПО: 
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- оценка  «отлично» ставится обучающемуся, который выполнил в срок 

и на высоком уровне весь намеченный объем работы, требуемый планом 

практики, показал освоение общих и профессиональных компетенций в 

период прохождения практики. Грамотно выполнил содержательную часть 

отчѐта в тесной взаимосвязи с практикой. При этом обучающийся показал 

умение работать с литературой и нормативными документами, проводить 

исследования, делать теоретические и практические выводы; 

- оценкой «хорошо» оценивается отчет, в котором выполнены все 

задания, предусмотренные программой практики. Обучающийся - 

практикант показал освоение общих и профессиональных компетенций в 

период прохождения практики, обстоятельно владеет материалом, однако не 

на все вопросы дает глубокие, исчерпывающие и аргументированные ответы; 

- оценкой «удовлетворительно» оценивается отчет, в котором в 

основном, соблюдены общие требования, но неполно раскрыты 

поставленные программой практики вопросы. Обучающийся - практикант 

показал освоение общих и профессиональных компетенций в период 

прохождения практики, посредственно владеет материалом, представленном 

в отчете, поверхностно отвечает на вопросы, допускает существенные 

недочеты; 

- оценку «неудовлетворительно» по результатам прохождения 

практики может получить обучающийся, которому не удалось собрать 

достаточного материала для выполнения программы практики, получивший 

отрицательный отзыв руководителя практики от принимающей организации. 

Ответы на вопросы, даваемые в результате защиты отчета по практике, 

неправильны и не отличаются аргументированностью. Обучающийся не 

освоил общих и профессиональных компетенций в период прохождения 

практики. 
 

6.3. Кадровое обеспечение организации и проведения  практики. 

  

Руководство преддипломной практикой обучающихся осуществляется 

предметно-цикловой комиссией профессиональных дисциплин экономики и 

бухгалтерского учета филиала ФГБОУ ВО  КУБГУ в г.Геленджике, а также 

руководителем практики от филиала и специалистом от организации. 

Руководитель практики от филиала назначается руководителем 

учебного заведения из числа штатных преподавателей, а при необходимости 

могут привлекаться специалисты-практики на условиях совместительства. 

Приказом утверждается место практики и   руководитель от учебного 

заведения. 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственно 

организационное и методическое руководство преддипломной практикой  

студентов и контроль за ее проведением. 

До начала практики он: 
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- оказывает практическую помощь в составлении графика прохождения 

практики,  разработке его примерного плана; 

- выдает задание на практику. 

В период прохождения студентом преддипломной практики 

руководитель практики: 

- консультирует студента по всем вопросам практики; 

- дает рекомендации по подбору литературы и сбору фактического 

материала для написания ВКР, по выбору методики исследования; 

- контролирует прохождение студентом практики в соответствии с 

программой. 

Оценка преддипломной практики зависит от качества прохождения 

практики студентом, важная роль в которой отводится руководителю 

практики от организации. Ими назначаются работники из числа 

квалифицированных и опытных специалистов, которые обеспечивают 

ориентированное руководство практикой студентов. 

Руководитель практики от организации обязан: 
- организовать практику студентов в полном соответствии с 

программой практики; 

- обеспечить студентов рабочими местами в соответствии со 

специальностью и создать необходимые условия для получения ими в период  

прохождения практики информации о технике и технологии производства, 

организации производства и труда, учетных и аналитических работ и т.д.; 

- разработать индивидуальный календарный план-график прохождения 

практики и осуществлять контроль за его выполнением; 

- оказать студентам содействие в выборе и уточнении тем ВКР, 

представляющих практический интерес для организации; 

- оказать помощь студентам в сборе, систематизации и анализе 

информации по организации работы для выполнения ВКР; 

- обеспечить студентов необходимыми консультациями по всем 

вопросам, входящим в задание по преддипломной практике, с привлечением 

специалистов организации; 

- контролировать выполнение студентами заданий на практику и 

соблюдение правил внутреннего распорядка; 

- по окончании практики дать заключение о работе студентов с оценкой 

общепрофессиональной и специальной подготовки, общих и 

профессиональных компетенций, отношения  к выполнению заданий и 

программы практики; 

- предоставить студентам возможность обсуждения в организации 

результатов систематизации и анализа исходной информации и решения 

задач по теме ВКР. 

По завершению практики руководитель от организации должен дать 

письменную характеристику о приобретенных навыках студента, оценить 

степень освоения необходимых компетенций, дисциплинированности, 
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исполнительности и инициативности в работе,  проверить и заверить  

печатью организации составленный студентом отчет. 

 

 

7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ). 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата  

 

Формы и методы 

контроля и оценки  

 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и веление 

бухгалтерского учета активов организации. 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации. 

ПМ.03   Проведение расчетов с бюджетом внебюджетными фондами. 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской  (финансовой) 

отчетности. 

ПМ.05  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих,  должностям служащих.    

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные бухгалтерские 

документы; 

 

 

уметь: 

   принимать произвольные первичные 

бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения 

хозяйственной операции или 

получение разрешения на ее 

проведение; 

    принимать первичные бухгалтерские 

документы на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью; 

    проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

    проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

     проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

     проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских документов; 

организовывать документооборот; 

   разбираться в номенклатуре дел; 

   заносить данные по 

Контроль за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения 

программы и 

оценка достижения 

результата через:  

- отработку 

практических 

навыков;  

- выполнение 

заданий;  

- защиты отчета по 

практике. 



25 

 

сгруппированным документам в 

регистры бухгалтерского учета; 

  передавать первичные бухгалтерские 

документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

  передавать первичные бухгалтерские 

документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока 

хранения; 

  исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах. 

ПК 1.2. Разрабатывать и 

согласовывать с руководством 

организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета 

организации; 

 

уметь: 

  понимать и анализировать план счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций; 

  обосновывать необходимость 

разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

  конструировать поэтапно рабочий 

план счетов бухгалтерского учета 

организации. 

Контроль  за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения 

программы и 

оценка достижения 

результата через:  

- отработку 

практических 

навыков;  

- выполнение 

заданий;  

- защиты отчета по 

практике. 

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. 

 

 

уметь: 

  проводить учет кассовых операций, 

денежных документов и переводов в 

пути; 

  проводить учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах; 

  учитывать особенности учета 

кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным 

счетам; 

  оформлять денежные и кассовые 

документы; 

заполнять кассовую книгу и отчет 

кассира в бухгалтерию. 

уметь: 

  проводить учет основных средств; 

  проводить учет нематериальных 

активов; 

  проводить учет долгосрочных 

инвестиций; 

  проводить учет финансовых вложений 

и ценных бумаг; 

  проводить учет материально-

производственных запасов; 

  проводить учет затрат на 

производство и калькулирование 

себестоимости; 

Контроль  за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения 

программы и 

оценка достижения 

результата через:  

- отработку 

практических 

навыков;  

- выполнение 

заданий;  

- защиты отчета по 

практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль  за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения 
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  проводить учет готовой продукции и 

ее реализации; 

  проводить учет текущих операций и 

расчетов; 

  проводить учет труда и заработной 

платы; 

  проводить учет финансовых 

результатов и использования прибыли; 

  проводить учет собственного 

капитала; 

  проводить учет кредитов и займов. 

  иметь практический опыт в: 

документировании      хозяйственных 

операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации. 

программы и 

оценка достижения 

результата через:  

- отработку 

практических 

навыков;  

- выполнение 

заданий;  

- защиты отчета по 

практике 

 

ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников активов 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета; 

 

 

уметь: 

  рассчитывать заработную плату 

сотрудников; 

  определять сумму удержаний из 

заработной платы сотрудников; 

  определять финансовые результаты 

деятельности организации по 

основным видам деятельности; 

  определять финансовые результаты 

деятельности организации по прочим 

видам деятельности; 

  проводить учет нераспределенной 

прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

  проводить учет уставного капитала; 

  проводить учет резервного капитала и 

целевого финансирования; 

  проводить учет кредитов и займов. 

Контроль  за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения 

программы и 

оценка достижения 

результата через:  

- отработку 

практических 

навыков;  

- выполнение 

заданий;  

- защиты отчета по 

практике 

ПК 2.2 Выполнять  поручения 

руководства в составе 

комиссии по инвентаризации 

активов в местах его 

хранения. 

 

уметь: 

  определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации; 

  руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации 

активов; 

  пользоваться специальной 

терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

  давать характеристику активов 

организации; 

  готовить регистры аналитического 

учета по местам хранения активов и 

передавать их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

  составлять инвентаризационные 

Контроль за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения 

программы и 

оценка достижения 

результата через:  

- отработку 

практических 

навыков;  

- выполнение 

заданий;  

- защиты отчета по 

практике 
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описи; 

проводить физический подсчет 

активов. 

ПК 2.3. Проводить 

подготовку к инвентаризации 

и проверку действительного 

соответствия фактических 

данных инвентаризации 

данным учета; 

 

уметь: 

  составлять сличительные ведомости и 

устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

  выполнять работу по инвентаризации 

основных средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

  выполнять работу по инвентаризации 

нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

  выполнять работу по инвентаризации 

и переоценке материально-

производственных запасов и отражать 

ее результаты в бухгалтерских 

проводках. 

Контроль  за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения 

программы и 

оценка достижения 

результата через:  

- отработку 

практических 

навыков;  

- выполнение 

заданий;  

- защиты отчета по 

практике 

ПК 2.4. Отражать в 

бухгалтерских проводках 

зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) 

по результатам 

инвентаризации; 

 

уметь: 

  формировать бухгалтерские проводки 

по отражению недостачи активов, 

выявленных в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на 

счете 94 "Недостачи и потери от порчи 

ценностей"; 

  формировать бухгалтерские проводки 

по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

составлять акт по результатам 

инвентаризации. 

Контроль  за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения 

программы и 

оценка достижения 

результата через:  

- отработку 

практических 

навыков;  

- выполнение 

заданий;  

- защиты отчета по 

практике 

ПК 2.5. Проводить 

процедуры инвентаризации 

финансовых обязательств 

организации; 

 

уметь: 

  проводить выверку финансовых 

обязательств; 

участвовать в инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

  проводить инвентаризацию расчетов; 

  определять реальное состояние 

расчетов; 

  выявлять задолженность, нереальную 

для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников 

либо к списанию ее с учета; 

  проводить инвентаризацию недостач 

и потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 98). 

Контроль за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения 

программы и 

оценка достижения 

результата через:  

- отработку 

практических 

навыков;  

- выполнение 

заданий;  

- защиты отчета по 

практике 
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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; 

 

уметь: 

  проводить сбор информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов 

Контроль за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения 

программы и 

оценка достижения 

результата через:  

- отработку 

практических 

навыков;  

- выполнение 

заданий;  

- защиты отчета по 

практике 

ПК 2.7. Выполнять 

контрольные процедуры и их 

документирование, готовить и 

оформлять завершающие 

материалы по результатам 

внутреннего контроля. 

 

 

уметь: 

  выполнять контрольные процедуры и 

их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по 

результатам внутреннего контроля; 

  иметь практический опыт в: 

-ведении бухгалтерского учета 

источников формирования активов,               

-выполнении работ по инвентаризации 

активов и обязательств организации; 

-выполнении контрольных процедур и 

их документировании, 

-подготовке оформления завершающих 

материалов по результатам 

внутреннего контроля. 

Контроль за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения 

программы и 

оценка достижения 

результата через:  

- отработку 

практических 

навыков;  

- выполнение 

заданий;  

- защиты отчета по 

практике 

 

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней; 

 

уметь: 

  определять виды и порядок 

налогообложения; 

  ориентироваться в системе налогов 

Российской Федерации; 

  выделять элементы налогообложения; 

  определять источники уплаты 

налогов, сборов, пошлин; 

  оформлять бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

  организовывать аналитический учет 

по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам". 

Контроль за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения 

программы и 

оценка достижения 

результата через:  

- отработку 

практических 

навыков;  

- выполнение 

заданий;  

- защиты отчета по 

практике 
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ПК 3.2. Оформлять 

платежные документы для 

перечисления налогов и 

сборов в бюджет, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям; 

 

уметь: 

  заполнять платежные поручения по 

перечислению налогов и сборов; 

  выбирать для платежных поручений 

по видам налогов соответствующие 

реквизиты; 

  выбирать коды бюджетной 

классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени; 

  пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 

Контроль за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения 

программы и 

оценка достижения 

результата через:  

- отработку 

практических 

навыков;  

- выполнение 

заданий;  

- защиты отчета по 

практике 

 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы; 

 

уметь: 

  проводить учет расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению; 

  определять объекты налогообложения 

для исчисления, отчеты по страховым 

взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды; 

  применять порядок и соблюдать сроки 

исчисления по страховым взносам в 

государственные внебюджетные 

фонды; 

  применять особенности зачисления 

сумм по страховым взносам в ФНС 

России и в государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования. 

Контроль за 

деятельностью 

студента и оценка 

достижения 

результата через:  

-отчет по практике, 

-отзыв 

руководителя 

ПК 3.4. Оформлять 

платежные документы на 

перечисление страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды и налоговые органы, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям. 

 

уметь: 

  проводить начисление и перечисление 

взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

  использовать средства внебюджетных 

фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 

  заполнять платежные поручения по 

перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, 

Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

  выбирать для платежных поручений 

Контроль за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения 

программы и 

оценка достижения 

результата через:  

- отработку 

практических 

навыков;  

- выполнение 

заданий;  

- защиты отчета по 

практике 
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по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

  оформлять платежные поручения по 

штрафам и пеням внебюджетных 

фондов; 

  пользоваться образцом     заполнения 

платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса 

плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименование налоговой 

инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, страхового периода, номера 

документа, даты документа; 

осуществлять контроль прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

  иметь практический опыт в 

проведении расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации, 

определять результаты 

хозяйственной деятельности 

за отчетный период; 

 

уметь: 

использовать методы финансового 

анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, устанавливать причинно-

следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, 

оценивать потенциальные риски и 

возможности экономического субъекта 

в обозримом будущем, определять 

источники, содержащие наиболее 

полную и достоверную информацию о 

работе объекта внутреннего контроля; 

выбирать генеральную совокупность 

из регистров учетных и отчетных 

данных, применять при ее обработке 

наиболее рациональные способы 

выборки, формировать выборку, к 

которой будут применяться 

контрольные и аналитические 

процедуры. 

Контроль за 

деятельностью 

студента и оценка 

достижения 

результата через:  

-отчет по практике, 

-отзыв 

руководителя 
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ПК 4.2. Составлять 

формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в 

установленные 

законодательством сроки; 

 

знать: 

требования к бухгалтерской 

отчетности организации; 

состав и содержание форм 

бухгалтерской отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах как основные 

формы бухгалтерской отчетности; 

методы группировки и перенесения 

обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в 

формы бухгалтерской отчетности; 

процедуру составления приложений 

к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах. 

Контроль за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения 

программы и 

оценка достижения 

результата через:  

- отработку 

практических 

навыков;  

- выполнение 

заданий;  

- защиты отчета по 

практике 

 

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; 

 

знать: 

  формы налоговых деклараций по 

налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению; 

  форму отчетов по страховым взносам 

в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды и инструкцию по 

ее заполнению; 

  форму статистической отчетности и 

инструкцию по ее заполнению; 

сроки представления налоговых 

деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные 

фонды и государственные органы 

статистики; 

  содержание новых форм налоговых 

деклараций по налогам и сборам и 

новых инструкций по их заполнению. 

Контроль за 

деятельностью 

студента и оценка 

достижения 

результата через:  

-отчет по практике, 

-отзыв 

руководителя 

ПК 4.4. Проводить 

контроль и анализ 

информации об активах и 

финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности; 

 

 знать: 

  порядок общей оценки структуры 

активов и источников их формирования 

по показателям баланса; 

  порядок определения результатов 

общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; 

  процедуры анализа ликвидности 

бухгалтерского баланса; 

  порядок расчета финансовых 

коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

  состав критериев оценки 

несостоятельности (банкротства) 

организации; 

  процедуры анализа показателей 

Контроль за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения 

программы и 

оценка достижения 

результата через:  

- отработку 

практических 

навыков;  

- выполнение 

заданий;  

- защиты отчета по 

практике 
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финансовой устойчивости; 

  процедуры анализа отчета о 

финансовых результатах; 

  принципы и методы общей оценки 

деловой активности организации, 

технологию расчета и анализа 

финансового цикла; 

  процедуры анализа уровня и 

динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности; 

 процедуры анализа влияния факторов 

на прибыль; 

ПК 4.5. Принимать 

участие в составлении бизнес-

плана; 

 

  уметь: 

  разрабатывать финансовые 

программы развития экономического 

субъекта, инвестиционную, кредитную 

и валютную политику экономического 

субъекта; 

  применять результаты финансового 

анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и управления 

денежными потоками; 

  составлять прогнозные сметы и 

бюджеты, платежные календари, 

кассовые планы, обеспечивать 

составление финансовой части бизнес-

планов, расчетов по привлечению 

кредитов и займов, проспектов эмиссий 

ценных бумаг экономического 

субъекта; 

  вырабатывать сбалансированные 

решения по корректировке стратегии и 

тактики в области финансовой 

политики экономического субъекта, 

вносить соответствующие изменения в 

финансовые планы (сметы, бюджеты, 

бизнес-планы). 

Контроль за 

деятельностью 

студента и оценка 

достижения 

результата через:  

-отчет по практике, 

-отзыв 

руководителя 

ПК 4.6. Анализировать 

финансово-хозяйственную 

деятельность, осуществлять 

анализ информации, 

полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, 

выявление и оценку рисков; 

 

уметь: 

  определять объем работ по 

финансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и материально-

технических ресурсах; 

  определять источники информации 

для проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

  планировать программы и сроки 

проведения финансового анализа 

экономического субъекта и 

осуществлять контроль их соблюдения, 

определять состав и формат 

аналитических отчетов; 

Контроль за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения 

программы и 

оценка достижения 

результата через:  

- отработку 

практических 

навыков;  

- выполнение 

заданий;  

- защиты отчета по 

практике 
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  распределять объем работ по 

проведению финансового анализа 

между работниками (группами 

работников); 

  проверять качество аналитической 

информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и 

выполнять процедуры по ее 

обобщению; 

ПК 4.7. Проводить 

мониторинг устранения 

менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и 

рисков. 

 

уметь: 

  выявлять и оценивать риски объекта 

внутреннего контроля и риски 

собственных ошибок; 

 оценивать соответствие производимых 

хозяйственных операций и 

эффективность использования активов 

правовой и нормативной базе; 

  формировать информационную базу, 

отражающую ход устранения 

выявленных контрольными 

процедурами недостатков; 

Контроль за 

деятельностью 

студента и оценка 

достижения 

результата через:  

-отчет по практике, 

-отзыв 

руководителя 

ПМ.05 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих   

Выполнение обязанностей дублѐров 

специалистов (бухгалтер и/или 

помощник бухгалтера). 

Контроль за 

работой студента и 

оценка достижения 

результата через:  

-отчет по практике, 

-отзыв 

руководителя 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверить у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

 

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 

 

- ясность определения роли 

своей будущей профессии в 

обществе, 

- роль знаний и умений по 

МДК 01.01,  МДК 02.01 в 

профессиональной 

деятельности; 

- подготовка текста ВКР 

Наблюдение за 

деятельностью студента и 

оценка достижения 

результата через:  

-отчет по практике, 

-отзыв руководителя 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

- планировать свою работу и 

осуществлять самоконтроль 

своей деятельности;  

Наблюдение за 

деятельностью студента и 

оценка достижения 
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интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

- уметь корректировать план 

работы  ВКР(в том числе, с 

помощью научного 

руководителя;) 

- определять, обосновывать и 

использовать методы научного 

исследования для 

эффективного достижения 

цели ВКР; 

- аргументированность 

самоанализа выполнения задач 

в связи с подготовкой ВКР. 

результата через:  

-отчет по практике, 

-отзыв руководителя 

      ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

- составление перечня 

официальных сайтов 

нормативно – правовой базы в 

области  экономики на 

региональном, местном 

уровнях с целью работы над 

темой ВКР; 

-скорость и результативность 

работы с компьютерными 

программами. 

Наблюдение за 

деятельностью студента и 

оценка достижения 

результата через:  

-отчет по практике, 

-отзыв руководителя  

     ОК 11.  Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

- готовность использовать 

новые нормативные акты в 

области  бухгалтерского учета; 

- анализ действующего 

законодательства  по вопросам 

бухгалтерского  учета и умение 

его использования. 

Наблюдение за 

деятельностью студента и 

оценка достижения 

результата через:  

-отчет по практике, 

-отзыв руководителя 

 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 Формы документов, предусмотренные Положением о практике 

студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования в ФГБОУ ВО «КубГУ» и его филиалах: 

 - направление; 

 - индивидуальный план работы, индивидуальные задания; 

 - отчет по практике; 

 - аттестационный лист и характеристика; 

разрабатываются филиалом самостоятельно с учетом специфики 

специальности и баз прохождения практики. 

Примерные формы вышеперечисленных документов помещены в 

приложениях.     

 

                                                                                          Приложение 1 

Направление на практику № ___________ 
 

Обучающийся ________________________________________ курса ________ 
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фамилия, имя, отчество 

отделения _______________ согласно приказу ректора  КубГУ от «___» 

________ 20___ г. № ________,  договору между ________________________ 

___________________________________________________________ и 

___________________________________________________________ № 

_____ от _____________ направляется в 

_____________________________________ 

в распоряжение ____________________________________________________.  

наименование предприятия 

для прохождения ___________________________________________ практики  

вид практики 

по специальности 

____________________________________________________ 

код и наименование специальности 

сроком с «___» _____________________ г. по «____» 

_____________________ г. 

 

Зам. директора по учебной работе _________________________ Ф.И.О. 

                                             подпись 

Руководитель практики (куратор) _________________________ Ф.И.О. 

                                             подпись 

М.П. 
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                                                                                         Приложение 2. 

ДНЕВНИК 

 прохождения преддипломной практики   

 

   2019/2020____ учебный год 

 

Обучающийся____________________________________________________ 

Курса_______________________  

группы_________________ 

Специальности_______________________________________ 

Место прохождения 

практики__________________________________________________________ 

 

РУКОВОДИТЕЛИ: 

 

Непосредственный (Ф.И.О., должность)_______________________________ 

Методический (Ф.И.О., должность)___________________________________ 

Общий (Ф.И.О., должность)__________________________________________  
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График прохождения преддипломной практики. 

Наименование 

подразделения 

Количество дней Количество часов 

   

   

Итого: х х 

 

 

 

№ 

п/п 

Дата Место 

работы 

Кол-во 

рабочих 

часов 

Содержание 

работы 

Виды 

работ 

Оценка и подпись 

непосредственного 

руководителя 
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Приложение 3                                                                                                 

 

 

ОТЧЕТ 

                                    по преддипломной практике 

 

обучающегося ___________________________________________(ФИО) 

группа__________________ курс __________________  

специальность _________________________________________________ 

Непосредственный руководитель 

практики________________________________________________(ФИО) 

Методический руководитель  

практики ________________________________________________( ФИО) 

Общий руководитель практики _____________________________( ФИО) 

 

 

Краткое описание базы проведения практики: 

1. Адрес, название организации, отделение 

2. Имеющиеся подразделения 

3. Штатное расписание 

4. Документация  проф. назначения, по подразделениям 

5.С какими приказами и внутренними распоряжениями работает организация 

(указать N, от какого числа и название приказа) 

6. Имеющееся оборудование, в том числе высокотехнологичное 

 

Примечание: Отчет может быть дополнен фото с практической работы или 

представлен в виде презентаций.                                                              
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                                                                                     Приложение 4  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Кубанский государственный   

университет» в г. Геленджике 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ  

 

______________________________________________________________________ 

(ФИО студента) 

 

Обучающий(ая)ся на 3_курсе по специальности 38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)  прошел(ла) преддипломную практику по  

профессиональным  модулям  ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05 в объеме 

144 часов (4 недели)  с «___ » ________ 2020г. по « ___ » __________ 2020г. 

 

Виды и качество выполнения работ  

(Только профессиональные компетенции) 

 

№ 

п/

п 

Наименован

ия ПК Виды работ, выполненных обучающимся во 

время практики 

Уровень 

освоения 

компетенций 

(оценка) 

1.  ПК 1.1 –1.4*   

2.  ПК 2.1 – 2.7    

3.  ПК 3.1 – 3.4   

4.  ПК 4.1 – 4.7   

5.  Итоговая оценка уровня освоения обучающимися 

профессиональных компетенций** 
 

* - оценивается уровень освоения компетенций. Если в результате 

выполнения соответствующего вида работ осваивается несколько 

компетенций, то в таблице каждая компетенция отображается отдельной 

строкой с указанием вида работы по компетенции и проставлением 

соответствующей оценки. Оценки за освоение одной конкретной 

компетенции должны совпадать вне зависимости от вида работ. 

** - итоговая оценка определяется как среднее арифметическое оценок, 

полученных за освоение каждой компетенции, со стандартным округлением. 
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При оценивании компетенций используются следующие критерии 

 

 

Критерии оценки компетенций Оценка 

Обучающийся не овладел оцениваемыми компетенциями, не 

раскрывает сущность поставленной проблемы. Не умеет применять 

теоретические знания в решении практической ситуации. Допускает 

ошибки в принимаемом решении, в работе с нормативными 

документами, неуверенно обосновывает полученные результаты. 

Материал излагается нелогично, бессистемно, недостаточно грамотно 

2 

Обучающийся освоил 60-69% оцениваемых компетенций, показывает 

удовлетворительные знания основных вопросов программного 

материала, умения анализировать, делать выводы в условиях 

конкретной ситуационной задачи. Излагает решение проблемы 

недостаточно полно, непоследовательно, допускает неточности. 

Затрудняется доказательно обосновывать свои суждения. 

3 

Обучающийся освоил 70-89% оцениваемых компетенций, умеет 

применять теоретические знания и полученный практический опыт в 

решении практической ситуации. Умело работает с нормативными 

документами. Умеет аргументировать свои выводы и принимать 

самостоятельные решения, но допускает отдельные неточности, как по 

содержанию, так и по умениям, навыкам работы с нормативно 

правовой документацией. 

4 

Обучающийся освоил 90-100% оцениваемых компетенций, умение 

связывать теорию с практикой, применять полученный практический 

опыт, анализировать, делать выводы, принимать самостоятельные 

решения в конкретной ситуации, высказывать и обосновывать свои 

суждения. Демонстрирует умение вести беседы, консультировать 

граждан, выходить из конфликтных ситуаций. Владеет навыками 

работы с нормативными документами. Владеет письменной и устной 

коммуникацией, логическим изложением ответа 

5 
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                                                                                    Приложение 5  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА  

                 профессиональной деятельности обучающегося 
 

 (В характеристике отмечается качество выполнения обучающимися 

задания практики, отношение к работе, уровень освоения общих 

компетенций, дисциплинированность и другие качества, проявленные 

практикантом в период практики, а также недостатки в подготовке 

обучающегося, замечания и пожелания обучающемуся.) 

 

 

 

 

 

Руководитель производственной  

практики (преддипломной) 

 от филиала, должность,  

Ф.И.О. ________________________________________________________ 

            

Руководитель производственной  

практики (преддипломной) 

от предприятия, должность, 

Ф.И.О.          _______________________________________________________ 
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ЛИСТ 

изменений рабочей учебной программы по дисциплине 

ПДП.00 Преддипломная практика 

специальность среднего профессионального образования 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
 

Дополнения и изменения, вносимые в рабочую программу дисциплины: 

Утверждена на заседании предметной (цикловой) комиссии профессиональных 

дисциплин специальность Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

протокол № 10 от «27» мая 2020 г. 

 

 

 

 

 

Составитель: преподаватель Киселева Р.И. 
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Рецензия 

на рабочую программу ПДП.00 Производственная практика 

(преддипломная) 

специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) (базовая 

подготовка среднего профессионального образования). 
 

Автор программы: Киселева Р.И. - преподаватель филиала КУБГУ в г.Геленджике. 

Рабочая программа Преддипломной практики разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учѐт (по отраслям). В структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена производственная практика (преддипломная) относится к 

профессиональному циклу. 

Представленная программа производственной (преддипломной) практики 

состоит из следующих разделов: 

1. Паспорт рабочей программы практики. 

2. Результаты преддипломной практики. 

3. Структура и содержание программы преддипломной практики. 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной 

практики. 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

6. Условия реализации программы преддипломной практики. 

7. Контроль и оценка результатов преддипломной практики. 

8. Приложения. 

В паспорте программы сформулированы цели и задачи практики, указаны 

требования к результатам освоения практики. На освоение рабочей программы 

практики предусмотрено 144 часа. Результаты освоения программы практики 

направлены на освоение студентами профессиональных и общих компетенций в 

рамках модулей ППССЗ СПО по видам профессиональной деятельности. Достаточно 

полно отражено учебно-методическое обеспечение практики. По каждому разделу 

дана информация об учебном материале для студента. Результатом освоения 

программы преддипломной практики является углубление практического опыта, 

овладение всеми видами профессиональной деятельности по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) и написание ВКР. 

Прохождение практики (преддипломной) способствует эффективной и 

качественной подготовке молодых специалистов в области экономики и 

бухгалтерского учета. 
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Рецензия 

на рабочую программу ПДП.00 Производственная практика 

(преддипломная) 

специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) (базовая 

подготовка среднего профессионального образования). 
 

Составитель программы: Киселева Р.И. - преподаватель филиала КУБГУ в г.Геленджике. 
 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является 

составной частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям). Структура и содержание 

рабочей программы производственной практики (преддипломной) соответствует 

требованиям образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Программа производственной (преддипломной) практики построена методически 

грамотно и нацелена на закрепление, расширение, углубление и систематизацию знаний, 

полученных при изучении специальных дисциплин, междисциплинарных курсов. 

Результаты освоения программы практики направлены на освоение студентами 

профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ППССЗ СПО по видам 

профессиональной деятельности: 

-ВПД.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации. 

-ВДП.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. 

-ВДП.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

-ВДП.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

-ВПД.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (20336 Бухгалтер). 

Освоенные компетенции помогут обучающимся подготовиться к самостоятельной 

практической работе, более быстрой адаптации к производственной деятельности. 

Программой предусмотрено выполнение исследовательской работы. Это позволит 

сформировать у студентов творческий подход при выполнении Программы практики, при 

написании ВКР, а также выдержать в будущем конкуренцию на рынке труда. 

 

Руководитель муниципального казенного учреждения «Централизованная 

бухгалтерия органов местного самоуправления» 
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