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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 
 
1.1. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики  

Производственная (преддипломная) практика обучающихся является 

завершающим этапом и проводится после освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена и сдачи обучающимися всех видов промежуточной 

аттестации, предусмотренных ФГОС СПО по специальности.  
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) среднего профессионального образования, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности. 

Задачами преддипломной практики являются: 

- закрепление, расширение и углубление умений, полученных при освоении 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 обучающимися в рамках 

подготовки выпускной квалификационной работы (далее - ВКР);  
- сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования в ВКР. 

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков, 

практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к 

другому;  
- целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций; 

- связь практики с теоретическим обучением. 
 
1.2. Требования к результатам освоения практики 
 

В ходе освоения программы производственной (преддипломной) практики 

обучающиеся должны развить общие компетенции, включающие в себя способности: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 
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ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

и 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 активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

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

бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

Быть готовым к самостоятельной трудовой деятельности: 
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- 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. 
 
1.3. Базы практики 
 

Программа производственной (преддипломной) практики предусматривает 

выполнение обучающимися функциональных обязанностей на объектах 

профессиональной деятельности. При выборе базы практики учитываются следующие 

факторы: 
- готовность базы практики принять обучающихся в установленные планом практики 

сроки; 
- соответствие базы практики требованиям программы практики; 
- нахождение предприятия в зоне транспортной доступности; 
- наличие на предприятии квалифицированных кадров для руководства практикой 

обучающихся. Закрепление баз практик осуществляется ответственным за 
практическое обучение АНПОО  

«Урюпинский колледж бизнеса» на основании приказа директора АНПОО Урюпинский 

колледж бизнеса Производственная (преддипломная) практика проводится на 

предприятиях, в учреждениях, организациях различных организационно-правовых форм 

собственности на основе прямых договоров, заключаемых между организациями и 

АНПОО Урюпинский колледж бизнеса.  
В договоре АНПОО Урюпинский колледж бизнеса и организация оговаривают все 

вопросы, касающиеся проведения 

практики. 
 
1.4. Организация практики 
 

Для проведения производственной (преддипломной) практики в АНПОО 

Урюпинский колледж бизнеса  разработана следующая документация: 

- Положение о практике обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена; 

- рабочая программа производственной практики (преддипломной); 

- договоры об организации и проведении практики обучающихся 

- приказ образовательного учреждения о направлении обучающихся на практику. 

В основные обязанности руководителя практики от АНПОО Урюпинский колледж 

бизнеса входят:  
 установление связи с руководителями практики от организаций; 

разработка и согласование с организациями программы, содержания и планируемых 

результатов практики; 

 осуществление руководства практикой; 

 ежегодное обновление содержания программы производственной 

(преддипломной) практики; 

 контролирование реализации программы и условий проведения практики 

организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами; 

 совместно с организациями, участвующими в организации и проведении 

практики, организация процедуры оценки общих и профессиональных компетенций 

обучающихся, освоенных им в ходе прохождения практики; 

 разработка и согласование с организациями формы отчетности и оценочного 

материала прохождения практики. 
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В период производственной (преддипломной) практики для обучающихся 

проводятся консультации по выполнению программы практики по следующим основным 

разделам: 

 ознакомление с организацией; 

 изучение работы отделов организации; 

 выполнение календарно-тематического плана; 

 выполнение работ, связанных с выполнением выпускной квалификационной 

работы (дипломного проекта или дипломной работы); 

 оформление отчётных документов по практике. 

 

Обучающиеся при прохождении производственной (преддипломной) практики в 

организациях обязаны: 

 выполнить задания, предусмотренные программой практики 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда, пожарной безопасности; 

 ежедневно вести дневник практики, для подтверждения полученного 

практического опыта могут прикладывать к отчету аудио-, фото-, видео- материалы; 

 получить на базе практики аттестационный лист, подтверждающий оценку 

общих и профессиональных компетенций, освоенных в ходе прохождения практики, 

содержащий характеристику по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения практики, подписанный руководителем практики от организации; 

 составить отчет по результатам практики, который подписывается 

руководителем практики от организации; 

 представить в образовательную организацию документы, подтверждающие 

результаты прохождения практики на предприятии. 

 

1.5. Контроль работы обучающихся и отчётность 
 

По итогам практики обучающиеся представляют отчёт по практике (приложения 

2,3), дневник (приложение 4), аттестационный лист с характеристикой (приложение 5). 

 

Требования к оформлению дневника: 

- Первая страница дневника оформляется в колледже до выхода обучающихся на 

практику. Обучающийся заносит полную информацию соответственно указанным графам. 

- Руководитель практики от организации в графах «прибыл на 

практику……………20_г.» и «выбыл с практики…………..20_г.» указывает даты дня 

начала практики и дня окончания практики. 

- Календарно-тематический план прохождения практики (стр. 2) составляет 

обучающийся на основании тематического плана программы практики и согласовывает 

его с руководителем практики от колледжа. 

- В раздел «Выполнение заданий по практике» ежедневно заносится информация о 

деятельности обучающегося на практике согласно составленного и утверждённого 

календарно-тематического плана. 

- По окончании периода прохождения практики обучающийся - практикант подает 

дневник на подпись руководителю практики от организации. 

Требования к отчету: 

- Отчет по практике является основным документом обучающегося, отражающим 

выполненную им работу во время практики, полученные им организационные и 

технические навыки и знания. Материалы отчета обучающиеся в дальнейшем могут 

использовать в своей выпускной квалификационной работе Отчёт должен быть оформлен 

на рабочем месте и полностью завершен к моменту окончания практики. 
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- Содержание и объём отчёта должен соответствовать программе практики. Основой 

отчёта являются самостоятельно выполненные работы обучающимся в соответствии с 

программой практики. 

- При направлении на одну базу практики нескольких обучающихся, каждый из них 

представляет отчёт, оформленный самостоятельно, который должен быть иллюстрирован 

(эскизы, графики, схемы, таблицы, документы ит. д.). 

- В отчёте должны быть представлены выводы, связанные с прохождением практики, 

рекомендации по улучшению отдельных аспектов деятельности в организации. 

- Отчёт выполняется на компьютере на одной стороне листа А-4. Таблицы и схемы 

могут быть выполнены на листах иного формата, но должны быть аккуратно сложены по 

формату А-4. 

- Отчет должен быть сброшюрован в скоросшиватель, папку и скреплен, таким 

образом, чтобы листы не потерялись. 

- Текст должен быть набран 14 шрифтом с межстрочным интервалом 1,5 пункта. 

Допускается использование цветных рисунков, схем и диаграмм. При написании текста 

необходимо оставлять поля следующих размеров: слева – 30 мм; справа – 15 мм; сверху – 

20 мм; снизу – 20 мм. 

- Нумерация страниц должна быть сквозной. Номер проставляется арабскими 

цифрами в нижнем правом углу страницы. Титульный лист имеет номер 1, который на 

нем не ставится. 

- Текст должен быть разделен на разделы и подразделы (заголовки 1-го и 2-го 

уровней), в случае необходимости – пункты, подпункты (заголовки 3-го и 4-го уровней). 

Заголовки должны быть сформулированы кратко. Все заголовки иерархически 

нумеруются. Номер помещается перед названием, после каждой группы цифр ставится 

точка. В конце заголовка точка не ставится. 

- Отчёт может состоять из двух частей: основной и приложений. Объем основной 

части отчёта составляет не более 20 страниц текста. Вторая часть представляет собой 

приложения к отчёту и может включать схемы, графики, таблицы, документацию 

организации и т.д. 

- Материал в отчёте оформляется в следующей последовательности: титульный лист, 

содержание отчёта, отчёт о выполнении программы по отдельным разделам и 

приложения. Изложение материалов в отчёте должно быть последовательно, лаконично, 

логически связано. Отчёт должен быть составлен грамотно и аккуратно оформлен. 

Последний лист основного текста отчёта подписывается обучающимся. 

Итогом практики является дифференцированный зачёт, 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, 

сформированности общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС 

СПО: 

- 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 отчёта 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 
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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. 
 
1.6. Количество часов на освоение программы практики 
 

- Рабочая программа рассчитана на прохождение обучающимися практики в объеме 

4 недель 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
 

2.1. Объем производственной (преддипломной) практики и виды учебной работы 
 

Вид работ, обеспечивающих практико-ориентированную 
подготовку Количество 

 часов (недель) 

Всего (4 недели) 
  

в том числе:  

  

Выполнение календарно- тематического плана 20 дней 

  

Выполнение обязанностей дублёров - работников бухгалтерии 20 дней 

  

Аттестация по итогам производственной (преддипломной) практики 0 часов 
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2.2. Тематический план и содержание производственной (преддипломной) практики 

Наименование разделов тем, 

выполнение обязанностей 

Содержание по модулям видов работ Объем 

в днях  

Компетенции  

1 2 3 4 

Вводный инструктаж Содержание учебного материала   

Постановка целей и задач практики, организационные вопросы   

Тема 1Общая характеристика 

организации 
Виды работ   

Составление характеристики организации: 

- отраслевая принадлежность; 

- производственная и управленческая структура; 

- организация учета; 

- учредительные документы; 

- изучение и описание учетной политики организации 

2  

Тема 2 

Индивидуальное задание 

согласной теме выпускной 

квалификационной 

работы 

Виды работ 10  

Анализ финансово-хозяйственной деятельности объекта 

исследования 

 ОК. 1-9 

ПК 1.1. –ПК 1.4. 

ПК 2.1. -ПК 2.4. 

ПК 3.1. -ПК 3.4. 

ПК 4.1. -ПК 4.4 

Тема 3 
Индивидуальное 

задание согласно 

теме выпускной 

квалификационной 

работы 

Виды работ 8  

Анализ объекта и предмета ВКР. 

Заполнение дневника. Написание раздела отчета 

 ОК. 1-9 

ПК 1.1. –ПК 1.4. 

ПК 2.1. -ПК 2.4. 

ПК 3.1. -ПК 3.4. 

ПК 4.1. -ПК 4.4 

Аттестация Сдача дневника, отчёта по практике, аттестационного 

листа. Защита отчёта. 

 

 

 Всего  20(4не

дели)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

3.1. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. 

3.1.1. Печатные издания 

Нормативная  правовая документация 

 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция); 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ 

(действующая редакция); 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая 

редакция); 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (действующая редакция); 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая 

редакция); 

6. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»; 

7. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О 

валютном регулировании и валютном контроле»; 

8. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О 

коммерческой тайне»; 

9. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» 

(действующая редакция); 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция); 

11. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом 

Минфина РФ от 27.11.2006 N 154н  (действующая редакция); 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность     

организации» (ПБУ 4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая 

редакция); 

13. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» (ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (действующая 

редакция ); 

14. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),    

утв. приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция); 

15. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), 

утв. Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция); 

16. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), 

утв. приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция); 

17. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 

14/2007), утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция); 

18. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» 

(ПБУ 15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н (действующая 

редакция); 
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19. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утв. 

приказом Минфина России от 19.11.2002 N 115н (действующая редакция); 

20. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 

19/02), утв. приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция); 

21. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском 

учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н 

(действующая редакция);  

22. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая 

редакция); 

23. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции 

по его применению» (действующая редакция); 

Основные источники: 

1. Бородин, В. А. Бухгалтерский учет : учебник для вузов / В. А. Бородин. — 3-

е изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. — 528 c. — ISBN 5-238-00675-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81618.html  

2. Бухгалтерский учет : учебное пособие / Е. Р. Антышева, О. А. Банкаускене, 

Н. Л. Вещунова [и др.] ; под ред. Н. Г. Викторовой. — СПб. : Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого, 2019. — 251 c. — ISBN 978-5-7422-6355-5. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83324. 

3. Бухгалтерский учет и анализ : практикум / Л. С. Корабельникова, М. В. 

Краснова, Т. М. Кузьмина, В. В. Остапова. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2018. — 172 c. — ISBN 

978-5-7014-0860-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87098.html  

4. Бухгалтерское дело : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Л. Т. Гиляровская, Д. А. 

Ендовицкий, А. А. Соколов [и др.] ; под ред. Л. Т. Гиляровской. — 2-е изд. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2020. — 423 c. — ISBN 978-5-238-01130-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81745.html  

5. Гахова, М. А. Бухгалтерский учет : учебное пособие / М. А. Гахова. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 311 c. — ISBN 978-5-4486-0782-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83806.html  

6. Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 

148 c. — ISBN 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76888.html  

7. Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет : лабораторный практикум / В. Д. 

Ковалева. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 158 c. — ISBN 978-5-4487-0109-2. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72535.html  

8. Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет : лабораторный практикум / В. Д. 

Ковалева. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 158 c. — ISBN 978-5-4487-0109-2. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72535.html  

http://www.iprbookshop.ru/81618.html
http://www.iprbookshop.ru/83324
http://www.iprbookshop.ru/87098.html
http://www.iprbookshop.ru/81745.html
http://www.iprbookshop.ru/83806.html
http://www.iprbookshop.ru/76888.html
http://www.iprbookshop.ru/72535.html
http://www.iprbookshop.ru/72535.html
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9. Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ : учебное пособие / Ю. В. 

Прокопьева. — Челябинск : Южно-Уральский институт управления и экономики, 2018. — 

259 c. — ISBN 978-5-6040592-3-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81302.html  

10. Свистунов, А. В. Бухгалтерский учет: теоретические основы и практика : 

учебно-методическое пособие / А. В. Свистунов. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 

127 c. — ISBN 978-5-4486-0791-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86334.html  

 

3.1.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

3.1.3. Дополнительные источники  
1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

2. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/  

3. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

4. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

5. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

6. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

7. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/81302.html
http://www.iprbookshop.ru/86334.html
http://konsultant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

  
Аттестация по итогам производственной практики осуществляется после 

сдачи документов по практике на кафедру экономических дисциплин и фактической 

защиты отчета на основе оценки решения обучающимися задач практики, а также 

заключения руководителя практики от организации об уровне профессиональной 

подготовки обучающихся и владения ими общими и профессиональными 

компетенциями, содержащимися в аттестационном листе и характеристике 

профессиональной деятельности обучающихся. По результатам аттестации выставляется 

дифференцированная оценка. 

Результаты практики освоенные умения Формы контроля и оценки 
результатов обучения 

Освоенные умения: 

1. Анализ финансово-хозяйственной

 деятельности объекта исследования: 
 
 
 
 
 
 

2. Индивидуальное задание согласно

 выпускной квалификационной работы: 

- документальное 

оформление кассовых операций, 

составление отчетов кассира, их проверка и 

бухгалтерская обработка, запись в учетные регистры; 

-  документальное оформление первичных 

документов по учету операций на расчетных 

счетах. Проверка и бухгалтерская обработка выписок 

банка, запись в учетные регистры; 

-  проверка и бухгалтерская обработка 

авансовых отчетов, запись их в журнал-ордер; 

-  расчет сумм процентов по кредитам 

банка, их учет (выписки банка их проверка и 

бухгалтерская обработка, запись в учетные регистры); 

- документальное оформление 

движения товаров и тары на оптовых складах, 

отчетность материально-ответственных лиц, их 

проверка и бухгалтерская обработка; участие в 

проведении инвентаризации,

 документальном оформлении, определении и 

отражении в учете ее результатов; 

-  документальное оформление 

поступления и продажи товаров и тары на розничных 

предприятиях, составление, проверка и бухгалтерская 

обработка товарных отчетов, запись в учетные 

регистры; 

- учет торговых 

наценок и определение торговых наценок на остаток 

 

Проверка отчета, 

проверка выполнения 

работ, связанных с 

выполнением 

выпускной 

квалификационной 

работы 
 
 
 

 

 

 

 

 

Проверка отчета, 

проверка выполнения 

работ, связанных с 

выполнением 

выпускной 

квалификационной 

работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проведение 

дифференцированного 

зачета по итогам 
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товаров и на реализованные товары, отражение 

валового дохода; 

- основы учета в организациях 

общественного питания; 

-  учет расчетов по оплате труда, 

социальному страхованию и обеспечению; 

-  учет в производственных организациях: 

документальное оформление первичных 

документов по движению материалов, их 

бухгалтерская обработка; составление, проверка и 

бухгалтерская обработка отчетов о движении 

материалов, запись их в учетные регистры; 

составление, проверка и бухгалтерская обработка 

отчетов о движении 

готовой продукции. Определение финансового 

результата от реализации готовой продукции. 

-  документальное оформление и учет 

основных средств и нематериальных активов; 

-  начисление оплаты труда сотрудникам, 

определение сумм удержаний из заработной платы; 

-  определение финансовых результатов по 

обычным видам деятельности и прочим видам 

деятельности; 

-  проведение учета нераспределенной 

прибыли, уставного, добавочного и резервного 

капиталов; 

-  оформление инвентаризации, составление 

сличительных ведомостей, отражение на счетах 

бухгалтерского учета результатов инвентаризации. 

- определение видов и порядок 

налогообложения; 

-  оформление 

бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

налогов; 

-  проведение учета расчетов по 

социальному страхованию и обеспечению; 

- осуществление контроля 

прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием 

выписок банка. 

- отражение нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета  имущественное и финансовое 

положение; 

-  определение результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

- заполнение бухгалтерскую отчетности; 

-  использование бухгалтерской отчетности 

для анализа финансового состояния; 

-  проведение анализа информации о

 финансовом положении организации. 

прохождения 

производственной 

(преддипломной) 

практики с учетом 

характеристики 

профессиональной 

деятельности 

обучающегося на 

практике. 

Защита отчета. 
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Приложение 1 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРЮПИНСКИЙ КОЛЛЕЖД БИЗНЕСА»  
Кафедра экономики и информационных дисциплин 

 

П Р О Т О К О Л 

Инструктажа по производственной (преддипломной) практике 

Группа_______ 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Срок прохождения практики с " __ " _________ 202_ г. по " ____ " __________ 202__ г. 

Краткий текст инструктажа по практике и технике безопасности: 

1. Ознакомление обучающихся с распределением по базам практики; 

2. Порядок заполнения дневника и отчета по практике, и выдача их образцов обучающимся;  
3. Порядок выполнения календарно-тематического плана; 

4. Общие указания по соблюдению мер по технике безопасности на предприятиях и в 

организациях. 
5. Вопросы трудовой дисциплины во время прохождения практики. 

 

№ Фамилия, имя, отчество, контактный телефон  
Наименование 

Подпись  

организации-базы  

п/п обучающегося обучающегося 
 

практики  

   
 

1.    
 

2.    
 

3.    
 

4.    
 

5.    
 

6.    
 

7.    
 

8    
 

9.    
 

10.    
 

 

 

Должность преподавателя  
 

ответственного за практику 
______________ 

 

 
 

 подпись 
 

«__» ___________ 202___ г  
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Приложение 2 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРЮПИНСКИЙ КОЛЛЕЖД БИЗНЕСА» 
 

Кафедра экономики и информационных  дисциплин 
 

 

ОТЧЕТ  
по производственной (преддипломной) практике 

 

Обучающий(обучающаяся)  _____________________________________________________  
(Фамилия, имя, отчество)  

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)_________________ 
(шифр, наименование) 

Группа______________________________________________________________________

__ Форма обучения __________________________________________________________ 

Наименование базы практики: __________________________________________ _______ 

Адрес: 

________________________________________________________________________ 

 
Сроки прохождения практики с «  » 202     г. по « » 202    г  
 

Руководитель практики от принимающей организации 

___________________________________________________________________________ ___________  
(должность) (подпись) (Фамилия, И.О.) 

 

 

Отчет по производственной (преддипломной) практике защищен с оценкой ______________ 

 

«__»_________20___ г. 
Руководитель практики от колледжа:____________________________________________ ___  

(должность) (подпись) (Фамилия, И. О.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

г. Урюпинск 202_/202_ учебный год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

Введение 

1. Общая характеристика организации 

2. Задания по программе практики 

 Заключение (выводы и предложения)  

Приложения 
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Приложение 4 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРЮПИНСКИЙ КОЛЛЕЖД БИЗНЕСА» 
 

 

 ДНЕВНИК  

прохождения производственной (преддипломной) практики 

 (указать вид практики)  

Обучающийся (обучающаяся)   
 (Ф.И.О.)  

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 (шифр, название)  

Группа   
 (наименование)  

Руководитель практики от   

колледжа   
 (должность, Ф.И.О.)  

Место прохождения практики   
 (наименование организации, адрес)  

Руководитель практики от   

принимающей организации   
 (должность, Ф.И.О.)  

 
 

 

 Отметка о прохождении практики  

Прибыл на практику  Выбыл с практики  
____  _______________ 202__ г. ____  ______________ 202__ г. 

Руководитель организации Руководитель организации 

____________ /______________/ ____________ /_____________/ 
(подпись) Ф.И.О. (подпись) Ф.И.О. 

М.П.  М.П.  
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1. Календарно-тематический план прохождения практики 
 

№  Содержание планируемой  
Даты выполнения 

  
 

п/п 
 работы 

   
 

     
 

1.        
 

Обучающийся (обучающаяся)    
 

   (подпись) (ФИО)  
 

Руководитель практики от колледжа    
 

   (подпись) (должность, ФИО)  
 

 

 2. Выполнение заданий по практике 

  

Дата выполнения Выполнение заданий согласно запланированного календарно- 

 тематического плана (заполняется ежедневно) 

  
 

 

Обучающийся (обучающаяся)  
(подпись) (ФИО)  

Руководитель практики от 

принимающей организации  
(подпись) (должность, ФИО)  

 

3. Заключение руководителя практики от учебного заведения. 

 

Дата проверки Содержание замечаний 
  

  
 

 

Оценка по практике  
 

Руководитель практики от колледжа           ________________               ______________  
(подпись) (должность, ФИО) 

«__»____________ 202__г. 
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Приложение 5  
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

на обучающуюся (егося)  в период производственной (преддипломной) практики 

 

1 .Ф.И.О. обучающейся (егося) 
___________________________________________________________ 

№ группы 

____________________________________________________________________________ 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
2. Место прохождения производственной (преддипломной) 

практики___________________________ 

3. Сроки прохождения практики с __________ по _________202__г. 
4. Согласно требованиям ФГОС СПО обучающаяся обладает: 

4.1. Общими компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
и 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 активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 
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соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

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

бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 
 

5. Виды и объём работ, выполненные обучающейся во время практики 

6. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в 
которой проходила практика соответствует предъявляемым требованиям 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

профессиональной деятельности 
 

7. Заключение: обучающийся (обучающаяся) ______________________________________ 
(фамилия и инициалы) 

Показал(а) ____________________________________ профессиональную подготовку,  
(оценка) 

владение общими и профессиональными компетенциями согласно требованиям ФГОС 

СПО. 
 

 

Руководитель практики от 

принимающей организации 

 (подпись) (должность, ФИО) 
 МП  

«___» ___________ 202_ г.  
 

Руководитель практики от колледжа 

 
 

 


