
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям)» 

 

Аннотация 

рабочей программы производственной практики по  

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 отчетности 

ПМ  05  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. Кассир. 
 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа преддипломной практики является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

 

Рабочая программа преддипломной практики может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по родственным направлениям подготовки и 

специальностям СПО. 

 

1.2. Место преддипломной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  входит в 

профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи преддипломной практики: 

Целью преддипломной практики  является сбор данных, 

необходимых для написания дипломной (выпускной квалификационной) 

работы, т.е. приобретение персонального исследовательского опыта по 

изучаемой проблеме, накопление и систематизация теоретического 

материала. 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и закрепление 



профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной  

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению и защите 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной 

работы). В связи с этим преддипломная практика должна быть 

непосредственно связана с тематикой дипломной работы и включать в себя 

следующие этапы ее реализации: 

 

1. Теоретический (с момента выбора и утверждения темы и до начала 

самой практики). Задачами этого этапа является изучение нормативных 

документов и научных публикаций по соответствующей сфере экономики в 

целях формирования теоретических представлений  об исследуемой 

проблеме. 

2. Практический (собственно практика). Сбор материалов для получения 

представления о реальном функционировании хозяйственного механизма 

или сферы экономики.  

3. Исследовательский (с момента окончания практической деятельности и 

до написания отчета). Состоит в сопоставлении теоретических 

представлений и практических данных для разработки предложений по 

совершенствованию сложившейся практики.  

 

1.3. Задачи преддипломной практики: 

- приобретение  практических навыков решения производственных, 

организационных, экономических и других задач, соответствующих 

профилю работы  банка  - базы практики; 

- приобретение навыков пользователя современных средств вычислительной 

техники для решения различных экономических  задач; 

- развитие организаторских способностей, ответственности за порученную 

работу; 

- овладение передовым опытом работы и  инновационными технологиями; 

- ознакомление с реальными производственными, технологическими и 

организационными процессами, протекающими на объекте базы практики; 

- овладение практическими навыками коммуникативных технологий и 

активное участие в коммуникативных процессах, реально происходящих на 

объекте базы практики.  

 

1.4. Количество часов на прохождение преддипломной практики: 

Преддипломную практика включена в программу обучения 6-го 

семестра (3 курса). Согласно учебному плану на преддипломную практику 

отводится 144 часа (4 недели).  

 

Контроль знаний по  преддипломной практике – дифференцированный 

зачет.  

Процесс освоения практических навыков направлен на формирование 

следующих компетенций:  



 Код Наименование результата освоения практики 

ОК 1. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2. 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 3. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 4. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 6. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 7. 

 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

ОК 8. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 9. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1 
Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 
 

ПК 1.2 
Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3  
Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4 

Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов 



бухгалтерского учета. 

ПК 2.2 
Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.3 

Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных 

инвентаризации данным учета. 

ПК 2.4 

Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации 

ПК 2.5 
Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации 

ПК 3.1 
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2 

Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3 
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4 

Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1 

Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период.  

ПК 4.2 
Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3 

Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

отчётные формы по социальному страхованию и обеспечению и 

формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.4 

Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности. 



ПК 5.1 

Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, 

инструкциями, другими руководящими материалами и 

документами по ведению кассовых операций.  

ПК 5.2 
Осуществлять операции с денежными средствами, ценными 

бумагами, бланками строгой отчетности  

ПК 5.3 Работать с формами кассовых и банковских документов.  

ПК5.4 Оформлять кассовые и банковские документы.  

ПК 5.5 Вести кассовые книги, составлять кассовую отчётность.  

ПК 5.6 Работать с ЭВМ, знать правила её технической документации. 

 

 

1.5. Содержание преддипломной практики  

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к специалистам, 

студенты специальности   должны закрепить теоретические знания и 

изучить на практике следующие вопросы: 

- Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета   активов организации 

- Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов 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. Кассир. 

 


