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Ć§ Паспорт рабочей программы производственной практики§

(преддипломнойÝ 

 

ĆöĆ§Область применения рабочей программы§§

§

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является 

частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям).  

Рабочая программа составлена в соответствии с основными видами 

профессиональной деятельности: 

1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации. 

2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации. 

3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

4. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Местом прохождения преддипломной практики могут быть коммерческие 

организации различных организационно-правовых форм собственности и иные 

некоммерческие организации, объединения, органы государственной власти и 

муниципального управления. 

 

Ćön§Цели и задачи производственной практики§×преддипломнойÝ§§

 

Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление 

первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

Цель практики: 

- закрепление и углубление знаний полученных обучающимися в процессе 

теоретического обучения; 

- приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности; 

- комплексное формирование общих и профессиональных компетенций 

обучающегося; 

- подготовка к написанию выпускной квалификационной работы. 

Задачи практики: 

- сбор информации для написания выпускной квалификационной работы; 

- обработка полученной информации; 

- обобщение и анализ материалов, необходимые для подготовки выпускной 

квалификационной работы; 

- проанализировать статистические результаты для подготовки практической 

части выпускной квалификационной работы. 

Прохождение производственной практики (преддипломной) предшествует 

прохождению государственной итоговой аттестации выпускника (в форме защиты 
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выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной 

работы и демонстрационного экзамена). 

§

ĆöĐ§Количество часов на освоение рабочей программы производственной§

практики§×преддипломнойÝ§

 

Производственная  практика (преддипломная) проводится в течение 4 недель 

трудоемкостью -144 часа. 

§

§

n§Результаты освоения производственной практики§×преддипломнойÝ§

§

В результате прохождения производственной практики (преддипломной) 

обучающийся должен углубить первоначальный практический опыт в: 

- документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета 

активов организации; 

- 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; 

- проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

- составлении бухгалтерской отчетности и использовании ее для анализа 

финансового состояния организации; 

- составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм статистической отчетности, входящих в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки; 

- участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

- анализе информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

- применении налоговых льгот; 

- разработке учетной политики в целях налогообложения; 

- составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным 

стандартам финансовой отчетности. 

Практика (преддипломная) направлена на развитие следующих общих и 

профессиональных 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; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 
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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; 

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. 
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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. 

В процессе производственной практики (преддипломной) ведется подготовка 

дипломной работы, а именно: сбор, обобщение и анализ необходимых для этого 

материалов.  
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Đ§Структура и содержание производственной практики§×преддипломнойÝ§

Содержание производственной практики (преддипломной) определяется, прежде всего, темой выпускной 

квалификационной рабаты и должно соответствовать индивидуальному заданию, разработанному руководителем 

практики от колледжа.  

 

ĐöĆ§Тематический план и содержание производственной практики§×преддипломнойÝ§

§

Наименование работ§ Виды работ§
Тематика заданий§

по виду работ§

Кол-во§

часов§

Организационное§

занятие§

Инструктаж по технике 

безопасности.  Введение 

в производственную 

(преддипломную) 

практику§

1. Прохождение инструктажа по технике безопасности и пожарной безопасности.   

2. Ознакомление со спецификой организации, в которой проходит практика 

(структура, Устав, полномочия, управление, нормативная регулирование, клиентская 

база и др.) 

3. Характеристика объекта практики с точки зрения темы выпускной 

квалификационной работы. 

4. Выбор способов решения поставленных задач и методов исследования проблемы  

выпускной квалификационной работы 

6 

Выполнение§

обязанностей дублера§

�§работников§

бухгалтерии§

Документирование 

хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского 

учета активов 

организации 

1. Формирование учетной политики в области учета имущества организации (в том 

числе разработка рабочего плана счетов) 

2. Документирование движения отдельных видов имущества (кассовых операций и 

операций по учету денежных средств). 

3. Обработка документов. 

4. Формирование бухгалтерских проводок по операциям движения имущества. 

5. Синтетический учет имущества организации. 

18 

Ведение бухгалтерского 

учета источников 

формирования активов, 

выполнение работ по 

инвентаризации активов 

и финансовых 

обязательств организации 

1. Расчет начисленной и определение выданной заработной платы сотрудников. 

2. Проведение учета собственных средств организации. 

3. Проведение учета заемных средств. 

4.  Формирование бухгалтерских проводок по учету источников имущества 

организации. 

5. Выполнение работ по инвентаризации всех видов средств, расчетов и обязательств. 

6. Документирование процесса инвентаризации. 

7. Определение и отражение на счетах бухгалтерского учета результатов 

инвентаризации. 

8. Формирование бухгалтерских проводок по результатам инвентаризации. 

18 

Проведение расчетов с 

бюджетом и 

1. Расчет сумм налогов и взносов во внебюджетные фонды. 

2. Документирование расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

18 
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внебюджетными 

фондами 

3. Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней. 

4. Заполнение платежных документов для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контроль их прохождения по расчетно-кассовым банковским операциям. 

5. Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 

6. Заполнение платежных документов на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контроль их прохождения по расчетно-кассовым банковским 

операциям 

§ Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

1. Отражение нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественного и 

финансового положения организации. 

2. Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период. 

3. Заполнение форм бухгалтерской отчетности. 

4. Установление идентичности показателей бухгалтерских отчетов; 

5. Составление налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую 

отчетность. 

6. Использование бухгалтерской отчетности для анализа финансового состояния 

организации. 

7. Анализ информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности 

и доходности. 

18 

Индивидуальное§

заданиеî§сбор§

информации для§

написания§§

выпускной§

квалификационной§

работы§

Выполнение 

индивидуального задания 

Сбор фактического и 

нормативного материала 

по теме выпускной 

квалификационной 

работы 

Согласно теме выпускной квалификационной работы 66 

Всегоĺ§ 144 
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Ė§Условия реализации производственной практики§

§

ĖöĆ§ Требования к условиям проведения производственной практики§

(преддипломнойÝ§

 

Реализация программы производственной (преддипломной) практики 

предполагает проведение практики в организациях соответствующего профиля 

на основе договоров, заключаемых между ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты и 

организациями, в соответствии с которыми организации предоставляют места 

для прохождения практики. 

§

Ėön§Информационное обеспечение обучения§
§

ĖönöĆö§Рекомендуемая литература 

ĖönöĆöĆö§Основная литература 

 Авторы, Заглавие Издательство, год 

Л1.1  Гражданский кодекс Российской Федерации: 

части первая, вторая, третья и четвертая: по 

сост. на 1 марта 2015 г. 

М.: Проспект, 2015 

Л1.2  Налоговый кодекс Российской Федерации: 

части первая и вторая: по сост. на 5 мая 2015 г. 

М.: Омега-Л, 2015 

Л1.3 Гомола, А. И. Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами: учебник для 

студентов учреждений сред. проф. образования 

М.: Академия, 2018 

Л1.4 Брыкова, Н. В. Основы бухгалтерского учета, налогов и 

аудита: учебник для студентов сред. проф. 

образования 

М.: Академия, 2015 

Л1.5 Брыкова, Н. В. Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества 

организации: учебник для студентов 

учреждений сред. проф. образования 

М.: Академия, 2017 

Л1.6 Богаченко, В. М. Основы бухгалтерского учета: учебник для 

студентов образоват. учреждений сред. проф. 

образования 

Феникс, 2015 

Л1.7 Иванова, Н. В., 

Иванов, К. В. 

Основы анализа бухгалтерской отчётности: 

учебник 

М.: Кнорус, 2018 

ĖönöĆönö§Дополнительная литература 

Л2.1  Справочник экономиста по внутреннему 

аудиту: спец. проект журн. "Справочник 

экономиста" 

М.: Проф. изд-во, 

2014 

ĖönöĆööĐö§Методические разработки 

Л3.1 сост. А. Ю. 

Коротенко 

Производственная практика (преддипломная): 

метод. указания по организации и проведению 

производственной практики (преддипломной) 

для подготовки обучающихся специальности 

38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)" очной  и заочной форм обучения. 

Шахты: ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 2018 

Ėönönö§Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети§³Интернет³ 

Э1 Бухгалтерский учет: Практическое пособие / Кучма В.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 

868 с. - URL: http://znanium.com/catalog/product/945665 
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Э2 Бухгалтерский учет: Учебное пособие / Л.М. Бурмистрова. - 3-e изд., перераб. и доп. - 

М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/412023 

Э3 Бухгалтерский учет: Учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. Малявкина, Т.В. Федорова. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 512 с.: - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/478840 

Э4 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, 

2018. — 423 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02594-1. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/3641536B-A29A-4727- B7FF-

B4A3C9909909  

Э5 Аудит: практикум : учеб. пособие / Н.В. Парушина, С.П. Суворова, Е.В. Галкина. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 286 с. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/773992 

Э6 Губин, В.Е. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. Практикум : учеб. пособие 

/ О.В. Губина, В.Е. Губин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-

М, 2018. — 192 с. - URL: http://znanium.com/catalog/product/942937 

ĖönöĐ§Перечень программного обеспечения 

4.2.3.1 Специализированное программное обеспечение по профилю специальности компаний 

города Шахты и Ростовской области 

ĖönöĖ§Перечень информационных справочных систем 

4.3.2.1 Справочная правовая система «Консультант Плюс»; 

4.3.2.2 Информационно - правовая система «Законодательство России»; 

4.3.2.3 Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

 

ĖöĐ§Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной§

безопасности§

§

Обучающиеся в период прохождения практики обязаны: 

- соблюдать действующие на предприятии или организации правила 

внутреннего трудового распорядка; 

-  строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

§

ĖöĖ§Кадровое обеспечение образовательного процесса§

§

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 

профессионального учебного цикла, имеют высшее образование, 

соответствующее профилю специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), а также имеют опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы, проходят повышение 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 

§

Ĝ§ Контроль и оценка результатов освоения производственной§

практики§×преддипломнойÝ§

§

С момента зачисления обучающихся в качестве практикантов на них 

распространяется трудовое законодательство, правила охраны труда и правила 



 

 

12 

внутреннего распорядка, действующие в организации, с которыми они должны 

быть ознакомлены в установленном порядке. 

Обучающиеся в период прохождения практики в организациях обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

- соблюдать действующие на предприятиях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

-  подчиняться действующим в организации правилам; 

 - нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

- полностью выполнять виды работ, предусмотренные заданиями по 

практике;   

- ежедневно заполнять дневник практики. 

По окончании практики принести в колледж оформленный отчет. Сдать 

отчет по практике в установленные руководителем практики сроки. 

Производственная практика (преддипломная) завершается промежуточной 

аттестацией в форме дифференцированного зачёта при наличии: 

- полноты и своевременности представления дневника учёта 

производственной практики; 

- положительной производственной характеристики; 

- отчёта о практике, в соответствии с заданием на практику и принятым 

требованиям к оформлению текстовых документов в учебном заведении. 
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Ć§Паспорт фонда оценочных средств§

§

ĆöĆ§Область применения фонда оценочных средств§

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями 

ФГОС специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» и рабочей программой производственной практики ПДП 

Производственная практика (преддипломная). 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

результатов прохождения производственной практики (преддипломной). 

§

Ćön§Объекты оценивания§

В результате промежуточной аттестации по производственной практике 

осуществляется комплексная оценка приобретенного практического опыта, 

развития профессиональных и общих компетенций обучающихся; проверка 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовки к 

выполнению выпускной квалификационной работы. 

Перечень компетенций, развивающихся в процессе прохождения 

практики: 
Код Наименование результата обучения§

§

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 
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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 установленные законодательством сроки 

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

положения 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 

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. 

§

ФОС позволяет оценить: 

1. Уровень углубления первоначального практического опыта в: 

- документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации;  
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- 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;  

-  проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

- составлении бухгалтерской отчетности и использовании ее для анализа 

финансового состояния организации;  

- составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм статистической отчетности, входящих в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки;  

- участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности;  

- анализе информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности;  

- применении налоговых льгот;  

- разработке учетной политики в целях налогообложения; составлении 

бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным стандартам 

финансовой отчетности. 

2. Готовность к самостоятельной трудовой деятельности. 

3. Уровень подготовки к выполнению выпускной квалификационной 

работы. 

 

n§Результаты освоения практикиî§подлежащие проверке§§
 

nöĆ§Показатели оценки результатов обучения§

Основные показатели и критерии оценки результата развитых общих и 

профессиональных компетенций обучающихся, и результатов обучения§

представлены в таблице. 

 

Результаты§

освоения 
(объекты 

оценивания)§

 

Основные§

показатели оценки§

результата§

Критерии оценки§

результата§

Тип задания§

§

Форма§

аттестации§

(в§

соответствии с§

учебным§

планомÝ§

ОК 1, ОК 2§ Выбор и 

применение  

способов решения 

профессиональных 

задач. 

Нахождение, 

использование, 

анализ и 

интерпретация  

информации, 

используя 

различные 

Оценка 

эффективности и 

качества 

выполнения задач. 

Анализ 

результативности 

использованных 

методов и 

способов 

выполнения 

учебных задач; 

реакция на 

Защита отчета 

по практике. 

Дифференцир
ованный зачет§
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источники, 

включая 

электронные, для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессиональног
о и личностного 

развития; 

демонстрация 

навыков 

отслеживания 

изменений в 

нормативной и 

законодательной 

базах. 

внешнюю оценку 

выполненной 

работы. 

 

ОК 3 

 
Демонстрация 

интереса к 

инновациям в 

области 

профессиональной 

деятельности; 

выстраивание 

траектории 

профессиональног
о развития и 

самоообразования; 

осознанное 

планирование 

повышения 

квалификации. 

Осуществление 

самообразования, 

использование 

современной 

научной и 

профессиональной 

терминологии, 

участие в 

профессиональных 

олимпиадах, 

конкурсах, 

выставках, научно-

практических 

конференциях, 

оценка 

способности 

находить 

альтернативные 

варианты решения 

стандартных и 

нестандартных 

ситуаций, 

принятие 

ответственности за 

их выполнение. 

Защита отчета 

по практике. 

ОК 4 Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, 

сотрудниками 

образовательной 

организации в  

ходе обучения. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка результатов 

формирования 

поведенческих 

навыков в ходе 

обучения  

Защита отчета 

по практике. 

ОК 5 Демонстрация 

навыков грамотно 

Оценка умения 

вступать в 

Защита отчета 

по практике. 
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излагать свои 

мысли и 

оформлять 

документацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации, 

принимая во 

внимание 

особенности 

социального и 

культурного 

контекста 

коммуникативные 

отношения в сфере 

профессиональной 

деятельности и 

поддерживать 

ситуационное 

взаимодействие, 

принимая во 

внимание 

особенности 

социального и 

культурного 

контекста, в устной 

и письменной 

форме, проявление 

толерантности в 

коллективе 

ОК 6, ОК 7, ОК 8 Формирование 

гражданского 

патриотического 

сознания, чувства 

верности своему 

Отечеству, 

готовности к 

выполнению 

гражданского 

долга и 

конституционных 

обязанностей по 

защите интересов 

Родины; 

приобщение к  

воспитание в духе 

нетерпимости к 

коррупционным 

проявлениям. 

Демонстрация 

соблюдения норм 

экологической 

безопасности и 

определения 

направлений 

ресурсосбережения 

в рамках 

профессиональной 

деятельности. 

Укрепление 

здоровья и  

профилактика 

общих и 

профессиональных 

Оценка 

соблюдения 

правил 

экологической 

безопасности в 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

формирование 

навыков 

эффективного 

действия в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Ведение здорового 

образа жизни, 

соблюдение 

техники 

безопасности на 

занятиях. 

Защита отчета 

по практике. 
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заболеваний, 

пропаганда 

здорового образа 

жизни. 

ОК 9  Демонстрация 

навыков 

использования 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

анализ и оценка 

информации на 

основе применения 

профессиональных 

технологий, 

использование 

информационно-

телекоммуникацио
нной сети 

«Интернет» для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Оценка умения 

применять 

средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач и 

использования 

современного 

программного 

обеспечения 

Защита отчета 

по практике. 

ОК 10  Демонстрация 

умений понимать 

тексты на базовые 

и 

профессиональные 

темы; составлять 

документацию, 

относящуюся к 

процессам 

профессиональной 

деятельности  на 

государственном и 

иностранном 

языках 

Оценка 

соблюдения  

правил 

оформления 

документов и 

построения устных 

сообщений на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранных 

языках  

Защита отчета 

по практике. 

ОК 11  Демонстрация 

умения 

презентовать идеи 

открытия 

собственного дела 

в 

профессиональной 

деятельности, 

составлять бизнес-

план с учетом 

выбранной идеи, 

выявлять 

достоинства и 

Оценка умения 

определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей 

в рамках 

профессиональной 

деятельности, 

определять 

источники 

финансирования и 

строить 

перспективы 

Защита отчета 

по практике. 
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недостатки 

коммерческой идеи 

развития 

собственного 

бизнеса. 

ПК 1.1.- ПК 1.4 Демонстрация 

навыков по 

составлению 

корреспонденций 

счетов  и 

оформлению 

фактов 

хозяйственной 

жизни 

экономического 

субъекта  на основе 

рабочего плана 

счетов 

бухгалтерского 

учета. 

Оценка навыков 

оформления 

бухгалтерских 

проводок по учету 

источников 

формирования 

активов 

организации на 

основе рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского 

учета. 

Защита отчета 

по практике. 

ПК 2.1.- ПК 2.7 

 

Демонстрация 

навыков по 

выполнению 

поручений 

руководства в 

составе комиссии 

по инвентаризации 

активов в местах 

их хранения. 

Оценка навыков 

выполнения 

поручений 

руководства в 

составе комиссии 

Защита отчета 

по практике. 

ПК 3.1.- ПК 3.4 Демонстрация 

навыков по 

проведению 

подготовки к 

инвентаризации и 

проверки 

действительного 

соответствия 

фактических 

данных 

инвентаризации 

данным учета, 

оформлению 

фактов 

хозяйственной 

жизни 

экономического 

субъекта. 

Оценка навыков 

составления 

инвентаризационн
ых описей, 

сличительных 

ведомостей и 

установки 

соответствия 

фактических 

данных 

инвентаризации с 

данными учета. 

Защита отчета 

по практике.. 
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ПК 2.1.- ПК 2.7 

 

Демонстрация 

навыков по  

отражению в 

бухгалтерских 

проводках зачета и 

списания 

недостачи 

ценностей и 

регулирования 

инвентаризационн
ых разниц по 

результатам 

инвентаризации. 

Оценка навыков 

навыками 

формирования 

бухгалтерских 

проводок по 

списанию недостач 

в независимости от 

причин 

возникновения. 

Защита отчета 

по практике. 

З Демонстрация 

знаний в 

документировании 

хозяйственных 

операций и 

ведении 

бухгалтерского 

учета активов 

организации, в 

ведении 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

активов, 

выполнении работ 

по инвентаризации 

активов и 

обязательств 

организации; в 

участии в счетной 

проверке 

бухгалтерской 

отчетности 

Оценка знаний 

документирования 

хозяйственных 

операций и 

ведения 

бухгалтерского 

учета активов 

организации, 

ведения 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

активов, 

выполнения работ 

по инвентаризации 

активов и 

обязательств 

организации; 

участия в счетной 

проверке 

бухгалтерской 

отчетности 

Защита отчета 

по практике. 

§

У Демонстрация 

умений в 

документировании 

хозяйственных 

операций и 

ведении 

бухгалтерского 

учета активов 

организации, в 

ведении 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

активов, 

выполнении работ 

Оценка умений 

документирования 

хозяйственных 

операций и 

ведения 

бухгалтерского 

учета активов 

организации, 

ведения 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

активов, 

выполнения работ 

по инвентаризации 

Защита отчета 

по практике. 
§
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по инвентаризации 

активов и 

обязательств 

организации; в 

участии в счетной 

проверке 

бухгалтерской 

отчетности 

активов и 

обязательств 

организации; 

участия в счетной 

проверке 

бухгалтерской 

отчетности 

 

nön§ Формы контроля и оценки результатов производственной§

практики§

В соответствии с учебным планом, рабочей программой 

производственной практики предусматривается промежуточный контроль 

результатов освоения. 

Промежуточная аттестация по производственной практике - 

дифференцированный зачет (ДЗ). 

Обучающиеся допускаются к сдаче ДЗ при условии выполнения всех 

видов работ на практике, предусмотренных рабочей программой практики, и 

своевременном предоставлении документов по практике. 

Защита отчета по практике проводится в последний день практики 

преподавателем - руководителем производственной практики. 

ДЗ проходит в форме ответов на контрольные вопросы, защиты отчета по 

практике  

§

§

Đ§Формы отчетности по практике§

§

Аттестация по итогам практики проводится с учетом результатов ее 

прохождения, подтверждаемых следующими документами: 

- аттестационного листа, содержащего сведения об уровне развития 

обучающимся профессиональных компетенций; 

- положительной характеристики организации прохождения 

практики на обучающегося по развитию общих компетенций в период 

прохождения практики; 

- дневника практики, по которому обучающийся подтверждает 

выполнение программы практики; 

- отчета о практике. 

Формы отчётности по практике представлены в приложении. 

§

Ė§Процедура оценки общих и профессиональных компетенций§

§

ĖöĆ§Система оценивания прохождения практики§§

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 
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деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-

правовых форм.  

Обучающиеся в период прохождения производственной практики 

обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

- полностью выполнять виды работ, предусмотренные заданиями по 

практике. 

Оценка общих и профессиональных компетенций обучающихся, 

освоенных ими в ходе прохождения практики происходит по следующим 

показателям: 

- соответствие содержания отчета по практике программе практики; 

- оформление отчета по практике, в соответствии с требованиями, 

оговоренными методическими указаниями по оформлению результатов 

практики; 

- наличие презентационного материала, в полной степени 

иллюстрирующего отчет по практике (если требуется); 

- оформления дневника практики (вместе с приложениями) в 

соответствии с требованиями оговоренными методическими указаниями по 

оформлению результатов практики; 

- запись в характеристике об освоении и совершенствовании общих 

компетенций при выполнении работ на практике; 

- оценка в аттестационном листе уровня освоения и 

совершенствования  профессиональных компетенций при выполнении работ на 

практике; 

- количество и полнота правильных устных ответов на контрольные 

вопросы во время промежуточной аттестации. 

Оценка за дифференцированный зачет по практике определяется как 

средний балл за представленные материалы с практики и ответы на 

контрольные вопросы. 

Оценка по промежуточной аттестации выставляется в зачетно-

экзаменнационную ведомость (по рейтинговой системе) и зачетную книжку 

обучающегося преподавателем.  
§

Ėön§Оценочный материал прохождения практики§

§

Контрольные вопросы по прохождению 

производственной практики 

Контрольные вопросы необходимы для систематизации и закрепления 

собранного материала на практике. Грамотные ответы на контрольные вопросы 

подтверждают освоение обучающимися профессиональных компетенций и 
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общих компетенций и приобретение практического опыта по 

профессиональному модулю. 

Перечень контрольных вопросов: 

1. Как обрабатываются первичные бухгалтерские документы? 

2. Как разрабатывается и согласовывается с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации? 

3. Как проводится учет денежных средств, оформляются денежные и 

кассовые документы? 

4. Как формируются бухгалтерские проводки по учету активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета? 

5. Как формируются бухгалтерские проводки по учету источников 

активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета? 

6. Как выполняются поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения? 

7. Как проводится подготовка к инвентаризации и проверка 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета? 

8. Как отражаются в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации? 

9. Как проводятся процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации? 

10. Как осуществляется сбор информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и нормативной 

базы и внутренних регламентов? 

11. Как выполняются контрольные процедуры и их документирование, 

готовятся и оформляются завершающие материалы по результатам внутреннего 

контроля? 

12. Как формируются бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней? 

13. Как оформляются платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям? 

14. Как формируются бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые 

органы? 

15. Как оформляются платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролируется их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям? 

16. Как отражаются нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определяются 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период? 

17. Как составляются формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки? 
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18. Как составляются (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 установленные законодательством 

сроки? 

19. Как проводится контроль и анализ информации об активах и 

финансового положения организации, ее платежеспособности и доходности 

20. Как составляется бизнес-план? 

21. Как анализируется финансово-хозяйственная деятельность, 

осуществляется анализ информации, полученный в ходе проведения 

контрольных процедур, выявляются и оцениваются риски? 

22. Как проводится мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков? 

 

Критерии оценки:  

– качество выполнения программы практики и отзыв руководителя от базы 

практики; 

– качество содержания и оформления отчета; 

– творческий подход обучающегося при выполнении индивидуального задания 

на практику; 

– качество защиты.§
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ПРИЛОЖЕНИЯ§§

§

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА§×ФИЛИАЛÝ§

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО§

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ§㉠ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ§

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ蕀§В Г.ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ§

(ИСОиП§×филиалÝ§ДГТУ в гö§ШахтыÝ§

 

КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА§

§

 

 

 

ОТЧЕТ§§

по преддипломной практике§

§

в организации_____________________________________________ 

 

 

Выполнил  

обучающийся гр. ____________  (подпись)                  ______________  

 

Руководитель практики  

от колледжа     (подпись)                  ______________  

 

Руководитель практики  

от организации     (подпись) _______________  

 

М.П.  

 

 

Оценка защиты отчета ______________ (подпись) ________________  

 

 

 

 

 

 

 

г. Шахты 

20__ г.§
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ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ§
 
 

Дата 
Наименование выполняемых 

работ 

Рабочее 

место и 

должность 

Оценка 

Подпись 

непосредственного 

руководителя 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Руководитель практики от организации   _________ ____________________ 
                   (подпись)                              (расшифровка подписи) 

§

МП 

§

§

§

§

§

§
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА§

на обучающегося (уюся) Колледжа экономики и сервиса 

_______________________________________________________ 
(ФИО студента) 

Курс§3§§ Группа§______________§

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Обучающий(ая)ся _____________________ за время прохождения производственной 
                                                                                    (ФИО) 

практики (преддипломной) в  
                                                                                                                       (наименование организации) 

фактически отработал (а) с «___» __________ 201__г. по «____» _________ 201__г. и 

выполнял (а) работы согласно плана практики:________________________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
(перечислить виды работ) 

1. В результате прохождения практики были развиты следующие общие 

компетенции: 
код§ наименование общих компетенций§

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; 

ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

2. Качество выполнения работ _______________________ 
                                                                                (удовлетворительное, хорошее, отличное) 

3. Трудовая дисциплина _______________________ 
                                                                      (удовлетворительная, хорошая) 

4.Обучающий(ая)ся ________________ соответствует квалификации «Бухгалтер» 

Руководитель практики от организации ______________     ____________ 
       (подпись)            (расшифровка) 

                                                                       М.П. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ§§

___________________________________________________ 
(ФИО) 

 

обучающийся (аяся) на _3_ курсе Колледжа экономики и сервиса ИСОиП 

(филиала) ДГТУ г. Шахты по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) успешно прошел (ла) производственную 

практику (преддипломную) с «___» ______201_г. по «__» _______ 201_г. 

В результате прохождения практики были развиты следующие 

профессиональные компетенции  

 

Код§ Наименование профессиональных компетенций§ Оценка§

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, 
§
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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  установленные 

законодательством сроки 

§

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и 

финансового положения 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 
§

 

«___» ___________ 201__ г. 
 

Подпись руководителя  

практики от организации:   _________  ______________  
           (подпись)             (ФИО) 

                                                  М.П. 

Подпись руководителя 

практики от колледжа:    _________  ________________ 
            (подпись)   (ФИО) 

 



 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Ć§Общие положения§§
 

Методические указания по организации и проведению производственной 

практики ПДП Производственная практика (преддипломная) для подготовки 

обучающихся специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) разработаны в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), положением ДГТУ «Положение о практике обучающихся, 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования». 

Практика является составной частью учебного процесса и представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающий практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. Практика проводится в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, 

а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы.  

Объемы, цели, задачи практики определяются ФГОС СПО, а сроки 

утвержденными учебным планом. 

§

n§ Перечень компетенций формируемых в процессе прохождения§

практики§

 

 Рабочей программой производственной практики ПДП Производственная 

практика (преддипломная) предусмотрено формирование следующих общих и 

профессиональных 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; 

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; 
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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. 

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 данных 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 
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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 установленные законодательством сроки 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и 

финансового положения 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.§

§

Đ§Цели производственной практики§§

§

Производственная практика ПДП Производственная практика 

(преддипломная) проводится в 6 семестре перед выпускной квалификационной 

работой.  

Данный вид практики обеспечивает углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности. 

 

Ė§Организация и руководство практикой§

 

Сроки производственной практики (преддипломной) определяются 

графиком учебного процесса. Период практики - 4 недели (144 часа). 

Производственная практика проводится на основе договоров, заключаемых 

между образовательной организацией и организациями (предприятиями) 

различных организационно-правых форм, производственная база которых 

соответствует требованиям. 

В период прохождения практики (преддипломной), обучающиеся могут 

зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 

программы практики. 

Руководитель производственной практики обязан: 

- провести организационное собрание с обучающимися перед началом 

практики; 

- установить связь с руководителем практики от организации, согласовать и 

уточнить с ним индивидуальный план практики, исходя из особенностей 

предприятия; 

- обеспечить контроль своевременного начала практики, прибытия и 

нормативов работы (36 часов в неделю) обучающихся на предприятии; 

- посетить предприятие, в котором обучающийся проходит практику, 

встретиться с руководителями базовых организаций с целью обеспечения 

качества прохождения практики обучающимися; 

- обеспечить контроль соблюдения сроков практики и ее содержания; 



 6

- оказывать методическую помощь обучающимся при сборе материалов и 

выполнении отчета; 

- провести итоговый контроль отчета по практике в форме 

дифференцированного зачета с оценкой, которая выставляется руководителем 

практики на основании оценок со стороны куратора практики от предприятия, 

собеседования со студентом с учетом его личных наблюдений. 

Обучающиеся в период прохождения производственной практики обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

- полностью выполнять виды работ, предусмотренные заданиями по 

практике. 

Место прохождения практики определяется на основе договоров между 

ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты и организациями, в соответствии с которыми 

организации предоставляют места для прохождения практики. В договоре 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты и организация оговаривают все вопросы, 

касающиеся проведения практики. Методическое руководство практикой 

обучающихся осуществляется руководителем практики от колледжа. 

В задании на практику определяется подробный перечень материалов и 

работ, которые должны быть изучены или выполнены обучающимся за весь 

период практики, с указанием сроков их выполнения. 

По результатам практики руководителями практики от организации и 

колледжа формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне 

развития обучающимися профессиональных компетенций, а также 

характеристика на обучающегося по развитию общих компетенций в период 

прохождения практики. 

 

Ĝ§Методические рекомендации по работе с литературой§
 

Колледж экономики и сервиса,  ИСОиП (ф) ДГТУ в г. Шахты обеспечивает 

учебно-методическую и материально-техническую базу для организации 

самостоятельной работы обучающихся. 

Библиотека обеспечивает: 

           - учебный процесс необходимой литературой и информацией (комплектует 

библиотечный фонд учебной, методической, научной, справочной литературой в 

соответствии с учебными планами и программами, в том числе на электронных 

носителях); 

           - доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе возможность выхода в Интернет. 

Колледж: 

          - обеспечивает доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала. 
 

 

§
 


