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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
1.1. Место производственной (преддипломной) практики в структуре 
основной профессиональной образовательной программы  

 
Программа производственной (преддипломной) практики является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)».  

Производственная (преддипломная) практика направлена на 

углубление студентом первоначального профессионального опыта, развитие 

общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

государственной (итоговой) аттестации.  

Преддипломную практику студенты проходит после успешного 

освоения учебного плана по специальности (третий курс, шестой семестр). 

Студент выбирает место проведения практики по согласованию с 

выпускающей кафедрой.  

  

1.2. Цель и задачи производственной практики  

Целью преддипломной практики является подготовка к разработке 

выпускной квалификационной работы (ВКР) в соответствии с избранной 

темой и планом, согласованным с руководителем ВКР.  

Задачи практики:  

1) сбор, обобщение и анализ материалов по теме ВКР;  

2) углубление теоретических знаний, получение более глубоких 

профессиональных навыков, необходимых при решении конкретных 

профессиональных задач.  

Во время преддипломной практики не достаточно только собрать 

практический материал, необходимый для разработки ВКР. Студент должен 

детально изучить информационные источники по теме ВКР, что позволит не 
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только всесторонне осветить основные теоретические вопросы темы, но и 

собрать обширный практический материал.  

Важно во время прохождения практики выявить особенности 

организации производства и управления исследуемого объекта, так как они в 

значительной степени влияют на методологию и организацию 

бухгалтерского учета, экономического анализа. Особое внимание следует 

обратить на специфику деятельности организации, выявление причин и 

факторов, влияющих на результаты ее работы.  

  

1.3. Объем времени по производственной (преддипломной) практике  

Всего предусмотрено прохождение преддипломной практики в 

количестве 4 недели/144 часа.  
 

 

1.4 КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

  

 
В результате прохождения преддипломной практики студент должен 

подтвердить свои общие и профессиональные компетенции, полученные в 
результате обобщения теоретических знаний и практического опыта. 
Перечень формируемых компетенций представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Перечень формируемых профессиональных и общих 

компетенций 
 

Код Наименования результата обучения 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имущество организаций 

ПК 1.1 Обработка первичных бухгалтерских документов 
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ПК 1.2 Разработка и согласование с руководителем организации рабочего 
плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, денежных и кассовых 
документов 

ПК 1.4 Формирование бухгалтерских проводок по учету имущества 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества 
предприятий, выполнение работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств в организации 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 
имущества организации на основе рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах его хранения 

ПК 2.2 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 
действительного соответствия фактических данных инвентаризации 
данным учета 

ПК 2.3 Отражать в бухгалтерских проводках в зачет списания и недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 
результатам инвентаризации 

ПК 2.4 Проводить процедуру инвентаризации финансовых обязательств 
организации. 

ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными  фондами 

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 о начислению и 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых 
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взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение, 
по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

ПК 4.1 Отражать на счетах бухучета имущественные и финансовые 
положения организации, определять результаты хозяйственной 
деятельности 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законом сроки 

ПК 4.3 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 
бюджетные и внебюджетные фонды 

Общие компетенции (ОК) 

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 
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ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 

 

2. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ СТУДЕНТА  

До начала преддипломной практики каждый студент выбирает тему 

ВКР и получает индивидуальное задание на преддипломную практику в 

соответствии с выбранной темой ВКР (Приложение 1).  

Индивидуальное задание содержит конкретные вопросы, которые 

разрабатываются студентом детально и имеют научно-исследовательский 

характер. Оно выдается руководителем ВКР и согласовывается с 

руководителем практики от организации.  

  

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКОЙ  

К прохождению преддипломной практики допускаются студенты, 

прослушавшие теоретический курс, прошедшие учебную и 

производственную практику и успешно сдавшие все предусмотренные 

учебным планом формы контроля (экзамены, зачеты и курсовые работы).  

Преддипломная практика проводится в организациях различных 

организационно-правовых форм, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки студентов, на основе договоров, 

заключаемых между техникумом и этими организациями.  

Руководство преддипломной практикой от техникума осуществляют  

преподаватели дисциплин профессионального и/или междисциплинарного 

цикла, соответствующих профилю профессиональных модулей, являющиеся 

одновременно руководителями выпускной квалификационной работы 

студента.  
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Во время преддипломной практики студенты могут зачисляться на 

вакантные должности с соответствующей оплатой труда, если работа 

соответствует требованиям программы преддипломной практики.  

До начала практики студент должен получить первый допуск к защите 

ВКР:  

• подобрать материалы по теме ВКР в различных источниках 

информации;  

• иметь первый вариант 1-ой главы ВКР;  

• обдумать, какой практический материал ему необходимо изучить и 

взять в организации.  

 

Студенты  при прохождении практики в организациях обязаны:  

 

• полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

практики;  

• собрать и систематизировать практический материал для выполнения 

ВКР;  

• получить отзыв от руководителя практики со стороны организации;  

• представить руководителю практики от техникума письменный отчет 

по практике (первый вариант ВКР).  

• проходить практику ежедневно;  

• посещать библиотеки;  

• соблюдать действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка;  

• строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности;  

• подготовиться к экзамену по практике.  

 

Руководитель практики от колледжа:  
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• до начала практики оказывает практическую помощь в выборе темы 

ВКР, разработке ее примерного плана, составлении графика работы со 

студентом (Приложение 2); выдает индивидуальное задание на 

практику;  

• принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или 

перемещения их по видам работ;  

• проводит инструктивно-методическое занятие по прохождению 

практики;  

• оказывает методическую помощь по подбору литературы и сбору 

практического материала для написания ВКР, по выбору методики 

исследования при выполнении индивидуального задания, в 

оформлении отчета по практике;  

• осуществляет контроль за прохождением практики студентом;  

• оценивает результаты выполнения практикантом программы практики;  

• контролирует сдачу студентами отчетов по практике и участвует в 

проведении аттестации по итогам практики. 

 

Руководитель практики от организации/консультант:  

 

• организует практику студентов в соответствии с программой практики;  

• обеспечивает проведение инструктажей студентов по охране труда и 

технике безопасности в организации;  

• оказывает студентам содействие в уточнении темы ВКР, 

представляющей практический интерес для организации;  

• оказывает помощь студентам в сборе, систематизации и анализе 

информации по организации для выполнения ВКР; 
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• осуществляет консультирование студентов по вопросам, входящим в 

задание по преддипломной практике, с привлечением специалистов 

организации;  

• контролирует соблюдение студентами трудовой дисциплины в 

организации и сообщает техникуму о случаях нарушения студентами 

правил внутреннего трудового распорядка и прохождения практики;  

• контролирует подготовку отчетов студентов о прохождении практики, 

составляет отзывы по итогам практики.  
  

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

Содержание преддипломной практики определяется темой ВКР и 

должно соответствовать индивидуальному заданию на преддипломную 

практику.  

Тема ВКР и индивидуальное задание на преддипломную практику 

могут быть скорректированы руководителем практики с согласия 

руководителя ВКР от техникума (Приложение 1 – Лист согласования 

индивидуального задания).  

В период прохождения практики, с согласия руководителя практики от 

организации студенты для сбора материала по теме ВКР обязательно 

посещают библиотеки. Данные о посещениях библиотеки с указанием 

проделанной работы фиксируются в дневнике прохождения практики и 

индивидуальном табеле самостоятельной работы студента (Приложение 3).  
 

Примерное распределение времени преддипломной практики и формы 

текущего контроля представлены в таблице:  

Наименование работ  

 

Объем времени 

по  

практике  

Объем времени 

по  

практике  

Форма текущего 

контроля  
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час.  

 

в % к  

итогу  

 

Инструктаж по охране 

труда и технике  

безопасности. Обсуждение 

организационных  

вопросов с руководителем 

практики от  

организации  

 

7 5 Дневник 

прохождения  

практики  

 

Работа с руководителем 

ВКР 

15 10 График работы 

руководителя ВКР 

со студентом в 

период  

прохождения 

практики  

 

Сбор практического 

материала по теме ВКР,  

работа с руководителем 

практики от  

организации/консультантом  

 

50 35 Дневник 

прохождения  

практики  

 

Самостоятельная работа 

студента (посещение  

библиотеки, работа с 

50 35 Индивидуальный 

табель 

самостоятельной 
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официальными сайтами,  

обработка и анализ 

собранного материала)  

 

работы  

студента  

 

Формирование первого 

варианта ВКР 

22 15 Защита отчета 

Итого 144 100  

 

 

Независимо от избранной студентом темы ВКР преддипломная 

практика начинается с общего ознакомления с организацией, ее 

производственной и организационной структурой.  

План дальнейшей работы студента-практиканта определяется в 

зависимости от избранной им темы ВКР.  

Преддипломная практика будет более результативной, если студент 

заблаговременно подготовит список конкретных вопросов, на которые 

необходимо получить ответы во время практики. Значительно облегчит сбор 

фактического материала предварительная разработка аналитических таблиц, 

отражающих результаты деятельности организации за ряд периодов.   

В процессе прохождения практики каждый студент в хронологическом 

порядке ведет ежедневный учет проделанной работы в дневнике 

прохождения практики в форме кратких записей о выполненных 

мероприятиях, а также фиксирует свои выводы и предложения.  

Дневник регулярно проверяется и подписывается руководителем 

практики от организации.  

В течение всего периода прохождения практики студенты по графику и 

договоренности отчитываются перед руководителями ВКР о ходе практики, 
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сборе материалов к выпускной квалификационной работе и получают 

необходимые консультации.  

 

Информационное обеспечение:  

 

Основная литература. 

1.Налоговый кодекс Российской федерации (НК РФ) часть первая 
[Электронный ресурс]: Федеральный закон  от 30.07.1998 № 146-ФЗ  

2.Налоговый кодекс Российской федерации (НК РФ) часть вторая 
[Электронный ресурс]: 3.Федеральный закон  от 05.08.2000  № 118-ФЗ 3. 
3/Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ 
 "О бухгалтерском учете" ( ред. от 04.11.2014) [Электронный ресурс]                                                                 
Справочно-правовая система «Гарант».  

4.Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
РФ (в ред. от 24.12.2010 ) [Электронный ресурс] / Справочно-правовая 
система «Гарант».  

5.ПБУ 1/08 Учетная политика организации ПБУ 1/08 (в ред. от 08.11.2010 N 
142н) [Электронный ресурс] / Справочно-правовая система «Гарант».  

6.ПБУ 2/08 Учет договоров строительного подряда ПБУ 2/08 (в ред. от 
27.04.2012 ) [Электронный ресурс] / Справочно-правовая система «Гарант». 
Версия Проф 

7.ПБУ 7/98 События после отчетной даты ПБУ 7/98 (в ред. от 20.12.2007 )  

Справочно-правовая система «Гарант». Версия Проф 

8. ПБУ 4/99 Бухгалтерская отчетность организации ПБУ 4/99 (в ред. от 
08.11.2010 ) / Справочно-правовая система «Гарант». Версия Проф.  – 
Последнее обновление  –17.04.2015. 

9.ПБУ 9/99 Доходы организации ПБУ 9/99 (ред.от 27.04.2012) [Электронный 
ресурс] / Справочно-правовая система «Гарант». Версия Проф.  – Последнее 
обновление  –17.04.2015. 
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10.ПБУ 10/99 Расходы организации ПБУ 10/99 (ред.от 27.04.2012) 
[Электронный ресурс] / Справочно-правовая система «Гарант». Версия Проф.  
– Последнее обновление  –17.04.2015. 

11. ПБУ 13/2000 Учет государственной помощи ПБУ 13/2000 (ред. от 
18.09.06)  [Электронный ресурс] / Справочно-правовая система «Гарант». 
Версия Проф.  – 

12/ПБУ 14/07 Учет нематериальных активов ПБУ 14/07 (ред. от 24.12.10) 
[Электронный ресурс] / Справочно-правовая система «Гарант».  

13.ПБУ 5/01 Учет материально - производственных запасов ПБУ 5/01 (ред. от 
25.10.10)  [Электронный ресурс] / Справочно-правовая система «Гарант».  

14. ПБУ 6/01 Учет основных средств ПБУ 6/01 (ред. от 24.12.10) 
[Электронный ресурс] / Справочно-правовая система «Гарант».  

14. ПБУ 8/2010 Оценочные обязательства, условные обязательства и 
условные активы ПБУ 8/2010 (ред. от 27.04.2012) [Электронный ресурс] / 
Справочно-правовая система «Гарант 

15. ПБУ 15/08 Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию ПБУ 
15/08 (ред.от 27.04.2012) [Электронный ресурс] / Справочно-правовая 
система «Гарант».  

16. ПБУ 18/02 Учет расчетов по налогу на прибыль организаций ПБУ 18/02 
(ред. от 24.12.10)  [Электронный ресурс] / Справочно-правовая система 
«Гарант».  

17. ПБУ 21/08 Изменения оценочных значений ПБУ 21/08 (ред. от 25.10.10)  
[Электронный ресурс] / Справочно-правовая система «Гарант».  

18.ПБУ 22/2010 Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности 
ПБУ  22/2010 (ред. от 27.04.2012) [Электронный ресурс] / Справочно-
правовая система «Гарант».  

19. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» (ред. от 29.12.2014 (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.07.2015) [Электронный ресурс]  

20. Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения 
кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 
кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 
малого предпринимательства»  
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21. Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению: 
Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н (с изм. от 08 ноября 2010г.) //  
СПС «Гарант»  

22.Богаченко, В.М. Основы бухгалтерского учета:учебник/В.М. Богаченко. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 334с. 

23.Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебное пособие\ Н.П. Кондраков.- 
7-е изд., перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2014.- 841с.(Г). 

24.Бухгалтерский учет: учеб.пособие/под ред. И.М. Дмитриевой. – М.: 
Эксмо, 2010. – 656с. (Г) 

25.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. — (Профессиональное образование). ЭБС  

26.Гомола А.И., Кириллов В.Е. Теория бухгалтерского учета 2014 Б ОИЦ 
«Академия». 

27.Гомола А.И., Кириллов В.Е, Кириллов С.В. Бухгалтерский учет 2014 ОИЦ 
«Академия». 

28.Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебное пособие\ Н.П. Кондраков.- 
5-е изд., перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2008.- 717с.(Г).. 

29.Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебник\ Н.П. Кондраков.- М.: 
ИНФРА-М, 2007.- 592с.(Г).. 

30.Каморджанова Н.А, Карташева И.В. Бухгалтерский учет. – 4-е изд. – Спб.: 
Питер, 2008. – 304 с., ил. 

31.Сапожникова Н.Г. Бухгалтерский учет: учебник\ Н.Г. Сапожникова.- 2-е 
изд., перераб. и доп.- М.: КНОРУС, 2008.- 464с.(Г). 

Филимонова Е.В. 1С: Предприятие 8.0: учебно-практическое пособие для 
бухгалтеров/ Е.В. Филимонова.- 2-е изд.- М.: ИТК «Дашков и К», 2009.- 400с. 

32.Новодворский В.Д. Бухгалтерский учет на малых предприятиях: учебник. 
– М.: ТК Велби, 2007. – 296 с. 

33.Бухгалтерский учет и финансовый учет: учебник/ Под ред. Ю.А. Бабаева. 
– М.: Вузовский учебник, 2006. – 525с. (Г) 
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34.Бородин, В.А. Теория бухгалтерского учета : учебник / В.А. Бородин, 
Ю.А. Бабаев, Н.Д. Амаглобели ; под ред. Ю.А. Бабаева. - 4-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 303 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-
00918-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114503 

35.Бабаев, Ю.А. Теория бухгалтерского учета : учебник для вузов / Ю.А. 
Бабаев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 304 с. : 
табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 5-238-00307-2 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446548 

36.Керимов, В.Э. Бухгалтерский учет : учебник / В.Э. Керимов. - 6-е изд., 
изм. и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2015. - 583 с. : табл., схемы - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. 
в кн. - ISBN 978-5-394-02312-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=390772 

37.Лупикова, Е. В. Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета : 
учебное пособие для СПО / Е. В. Лупикова. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
М. : Издательство Юрайт, 2016. — 244 с. — (Профессиональное 
образование). ЭБС  

38.Полковский, А.Л. Теория бухгалтерского учета : учебник / А.Л. 
Полковский ; под ред. А.Л. Полковского. - Москва : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2015. - 272 с. : табл., схемы - (Учебные издания 
для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02429-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=420042 

39.Салихова, И.С. Практикум по бухгалтерскому учету : учебное пособие / 
И.С. Салихова. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2016. - 110 с. : табл. - ISBN 978-5-394-02705-5 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452890 

40.Бухгалтерский учет : учебное пособие / П.Я. Папковская, А.Н. 
Соболевская, А.В. Федоркевич и др. ; под ред. П.Я. Папковской. - Минск : 
РИПО, 2015. - 380 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-548-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463276 

41.Мешалкина, И.В. Бухгалтерский учет : учебное пособие / И.В. 
Мешалкина, Л.А. Иконова. - 2-е изд., испр. - Минск : РИПО, 2014. - 228 с. : 
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табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-426-2 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463309 

42.Синянская, Е.Р. Основы бухгалтерского учета и анализа : учебное пособие 
/ Е.Р. Синянская, О.В. Баженов ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского 
университета, 2014. - 268 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1141-5 ; 
То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276490 

43.Лукьянова, С.А. Бухгалтерский учет : учебное пособие / С.А. Лукьянова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования, 
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского. - Омск : 
Омский государственный университет, 2013. - 232 с. - ISBN 978-5-7779-1652-
5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237260 

 

Дополнительная литература 

Журналы: «Бухгалтерский учет», «Главбух». 

Нормативные акты для бухгалтеров, М, «Главбух». 

Бакаев А.С. Комментарий к «Положению по ведению бухгалтерского учета и 
отчетности в РФ. М., «Бухгалтерский учет»,2013. 

Козлова Е.П., Бабченко Т. Н., Галанина Е.Н.сборник корр.счетов бух учета по 
новому счетному плану. М.,2011. 

Интернет-ресурсы: 

1. http: //www.minfin.ru/ru  -  Официальный сайт Министерства финансов РФ 
(в разделе «Бухгалтерский учет» находятся все действующие нормативные 
документы) 

2. http: //www.nalog.ru/ - официальный сайт Федеральной налоговой службы  

3. www.klerk.ru  

4. www.iasb.org.uk – сайт  Совета по международным стандартам финансовой 
отчетности (IASC).  
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5. www.ifac.org – сайт Международной федерации бухгалтеров (IFAC).  

6. www.ipbr.ru –сайт  Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов 
России (ИПБ).  

7. www.fiar.ru – сайт Фонда развития бухгалтерского учета (ФРБУ).  

8. garant.ru – сайт справочной информационной системы, актуальные новости 
законодательства. 

9.http: //www.biblioclab.ru: Контракт №139-06\15 на оказание услуг по 
предоставлению доступа к электронным изданиям 01.09.2015 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ 

По результатам преддипломной практики студент составляет 
письменный отчет, который представляет собой первый вариант выпускной 
квалификационной работы. Отчет о практике должен соответствовать 
требованиям, предъявляемым к оформлению письменных студенческих 
работ.  

При оформлении отчета по практике его материалы 
располагаются в следующей последовательности:  

1. Титульный лист Приложение 4  

 

2. Договор с организацией о принятии 
студента на практику. 

 

3. Индивидуальное задание на 
преддипломную практику 

Приложение 1  

 

4. График работы руководителя ВКР со 
студентом в период  

прохождения преддипломной практики  

 

Приложение 2  

 

5. Индивидуальный табель самостоятельной 
работы студента 

Приложение 3 
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6. Дневник прохождения практики  

7. Отзыв руководителя практики от 
организации о работе студента 

Приложение 5 

8. План ВКР Должно представлять  

собой первый вариант  

дипломной работы по  

теме ВКР  

 

9. Введение 

10. Основная часть (главы ВКР) 

11. Заключение 

12. Список использованной литературы 

13. Приложения (макеты  документов, расчеты 
и таблицы, подготовленные  

студентом с использованием собранных на 
практике материалов)  

 

 

Отчет, дневник, отзыв должны быть заверены гербовой печатью 

организации.  

Преддипломная практика завершается защитой отчета (первого 

варианта ВКР), что является вторым допуском к защите ВКР.  

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требований 

индивидуального задания, отчисляются из учебного заведения как имеющие 

академическую задолженность в порядке, предусмотренным Положением о 

колледже-филиале. В случае уважительной причины студенты направляются 

на практику вторично, а государственная (итоговая) аттестация переносится 

на следующий год.  

  

 

Приложение 1  
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на преддипломную практику 

  

ФИО студента 
_____________________________________________________________________________  
 
Тема ВКР 
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
 
Исходные данные для разработки темы ВКР 
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
 
Структура и краткое содержание ВКР  
  

Структура и 
краткое 

содержание 

ВКР 

 

Процент 

выполнения, 

% 

 

Подписи 
руководителя 

ВКР 

 

Примечание 

 

Введение  

 

   

Глава 1.  

 

   

Глава 2.  

 

   

Заключение  

 

   

Приложения    
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Срок представления первого варианта ВКР для первого допуска к защите 
20.05.201- г.  
  
Руководитель ВКР ____________/_____________________/  
                                                (подпись) (ФИО)  
Руководитель практики от организации/консультант 
__________/_____________________/  
                                                                                                 (подпись) (ФИО)  
Студент _______________  
                      (подпись)  
 
 

 Оборотная сторона индивидуального задания  

  

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

(заполняется при корректировке темы и плана ВКР по прибытию на место 
прохождения практики и консультации с руководителем практики от 

организации) 

  

Тема и структура ВКР  

 

Подпись  руководителя практики от 
организации/консультанта  

 

Тема ВКР 

 

 

Глава 1.  

 

 

 

Глава 2.  

 

 

 

21 
 



Приложение 2  

  

  

ГРАФИК РАБОТЫ 
руководителя ВКР со студентом 

в период прохождения преддипломной практики 
  

ФИО студента 
________________________________________________________________  

  

№ п/п 

 

Дата Время работы Подпись 

руководителя 

ВКР 

 

Примечание 
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Приложение 3  

  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТАБЕЛЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

(посещение библиотек, обработка и анализ информации) 
  

ФИО студента 
________________________________________________________________  

 № 
п/п 

 

 

Дата Время СРС Виды СРС Подпись  

руководителя  

практики от  

организации/ 

консультанта  
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Приложение 4 

  

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Институт социальных и гуманитарных знаний» 

ЧОУ ВО «ИСГЗ» ОСПО 

ОТЧЕТ 

о прохождении преддипломной практики 

студент группы 
_________________________________________________________________  
                                    (группа) (Фамилия, имя, отчество)  
 

по специальности 
_________________________________________________________________ 

  

Наименование и адрес  организации (указывается почтовый и электронный адрес места 
прохождения практики)  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Период прохождения практики:  

«___» __________ 201_г. – «___»___________ 201_г.  

 

Дата сдачи __________________ 201__г.  

Дата защиты __________________ 201__г.  

Руководитель ВКР __________________________ _______________  
                                                             Фамилия И.О.  (подпись)  
 

Руководитель практики  
от организации/консультант _________________________ _______________  
                                                     (должность, Фамилия И.О.)   (подпись)  
М.П.  
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Приложение 5 

Характеристика студента с места преддипломной практики  

(заключение ответственного руководителя практики от предприятия 

(организации)) 
За время прохождения преддипломной практики с «   » апреля по  «     »мая 2014 г в 

организации(предприятии)______________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
  

студент(ка) ___________________________________________________________________ 
                                                                    (Фамилия, И.О.) 
 
 
проявила себя дисциплинированным(ой), стремящимся(ейся) к получению 

знаний, умений и профессионального опыта, необходимых для деятельности бухгалтера. 
Основной задачей её практической работы стало ознакомление с основными видами 
деятельности __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

                                 (указать подразделение предприятия (организации)) 

знакомство с организационно-правовыми 
документами предприятия (организации); отраслеваянаправленность; форма собственност
и; виды выпускаемой продукции и выполняемых услуг; систему сертификации 
продукции; структуру управления; должностные инструкции; организацию рабочего 
места; порядок заключения трудового договора с работниками. Под руководством 
опытного специалиста _________________________________________________________  
                                                   (указать фамилию, И.О. и должность) 
 

Ознакомилась 
(ся) с учётной политикой организации, изучила обязанности главного  
бухгалтера,бухгалтера и кассира, технологические процессы, систему планирования, мате
риально-техническое снабжение, научную организацию труда, документальный оборот. А 
также (в зависимости от темы):  

изучил(а) методику составления калькуляции, общехозяйственных, общепроизводс
твенных расходов, учёт труда и заработной платы; вопросы нормирования труда, оформле
ние табелявыхода на работу, оформление расчётной ведомости по оплате труда, 
начисление НДФЛ и льготы, начисление взносов в Пенсионный фонд в форме 
ФСС, порядок и учёт расчётов с поставщиками и покупателями (разными дебиторами 
и кредиторами), порядок и учёт расчётов с подотчётными 
лицами, учёт денежных средств и расчётных операций в кассе и на расчётном счёте, 
документальное оформление и учёт поступления и выбытия основных средств и  
нематериальныхактивов, учёт готовой продукции на складе, оценку готовой продукции, у
чёт распределения расходов на продажу, документальное оформление продаж, определен
ие финансового результатаот продаж, начисление налогов с выручки, учёт собственных ср
едств предприятия (уставнойкапитал, резервный, добавочный, 
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нераспределённая прибыль), учёт расчётов с учредителями, 
учётфинансовых результатов и их формирование, бухгалтерскую отчётность, порядок сос
тавления, бухгалтерский баланс.  

Заключение: 

Аттестуемый(ая)_______________________________________________________________ 

продемонстрировал(ла) / не продемонстрировал (ла) владение профессиональными и 
общими компетенциями: 

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(регул
ировать 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 вовнебюдж
етные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное 
ифинансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности
 за отчетный период. 
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ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 
сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 
декларации по страховым взносам и формы статистической отчетности в установленные 
законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности доходности. 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способывы
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Ко всем заданиям своей преддипломной практики студент (ка)________________________
 относился очень ответственно, поручения выполнял (а) аккуратно 
___________________________  _________________________________________________
____________________________________  

(указываются дополнительные произвольные критерии по выбору ОУ или предприятия (организации)) 

Отчет заслуживает оценки ______________________________  

                                                  (удовлетворительно, хорошо, отлично) 

Ответственный руководитель практики от предприятия (организации)_______________ 

_____________________________________________________________________________ 
(подпись, расшифровка, должность) 

М.П. 
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