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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  преддипломной  практики  является  частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
СПО специальности  Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям) в части
освоения  квалификации  Бухгалтер  и  основных  видов  профессиональной
деятельности:

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 
учета активов организации
Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 
организации
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности

        Выполнение работ по должности 23369 Кассир                                                

1.2. Цели и задачи практики
Целью  преддипломной  практики  является  углубление  первоначального

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций.
Преддипломная  практика  направлена  на  проверку  готовности  студента  к
самостоятельной  профессиональной деятельности  в  должности  бухгалтера,  а
также на  подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в
организациях различных организационно-правовых форм.

1.3 Требования к результатам освоения практики

В результате прохождения преддипломной практики студент должен

иметь практический опыт:

 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 выполнении контрольных процедур и их документировании;
 подготовке  оформления  завершающих  материалов  по  результатам

внутреннего контроля.
 В проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
 составлении бухгалтерской (финансовой) 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  (финансовую)  отчетность,  в  установленные
законодательством сроки;

 участии в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 анализе  информации  о  финансовом  положении  организации,  ее

платежеспособности и доходности;
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 применении налоговых льгот;
 разработке учетной политики в целях налогообложения;
 составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным

стандартам финансовой отчетности.
 выполнения работ по должности 23369 Кассир.

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы практики:144 часа.



2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Результатом  освоения  программы  преддипломной  практики  является
освоение видов профессиональной деятельности :

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 
учета активов организации
Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 
организации
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности

        Выполнение работ по должности 23369 Кассир           
и развитие у студентов 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;

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

ПК  2.2.  Выполнять  поручения  руководства  в  составе  комиссии  по
инвентаризации активов в местах их хранения;

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

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи
ценностей  (регулировать  инвентаризационные  разницы)  по  результатам
инвентаризации;

ПК 2.5.  Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств
организации;

ПК  2.6.  Осуществлять  сбор  информации  о  деятельности  объекта
внутреннего  контроля  по  выполнению  требований  правовой  и  нормативной
базы и внутренних регламентов;

ПК  2.7.  Выполнять  контрольные  процедуры  и  их  документирование,
готовить  и  оформлять  завершающие материалы по  результатам внутреннего
контроля.

ПК  3.1.  Формировать  бухгалтерские  проводки  по  начислению  и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней;

ПК  3.2.  Оформлять  платежные  документы  для  перечисления  налогов  и
сборов  в  бюджет,  контролировать  их  прохождение  по  расчетно-кассовым
банковским операциям;

ПК  3.3.  Формировать  бухгалтерские  проводки  по  начислению  и
перечислению  страховых  взносов  во  внебюджетные  фонды  и  налоговые
органы;

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

ПК 4.1.  Отражать  нарастающим итогом на  счетах  бухгалтерского  учета
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период;

ПК  4.2.  Составлять  формы  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  в
установленные законодательством сроки;

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам
в бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по
страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы
статистической отчетности в установленные законодательством сроки;

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

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана;
ПК  4.6.  Анализировать  финансово-хозяйственную  деятельность,

осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных
процедур, выявление и оценку рисков;

ПК  4.7.  Проводить  мониторинг  устранения  менеджментом  выявленных
нарушений, недостатков и рисков.



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Наименование

разделов (этапов)
практики

Виды учебных работ на практике, включая самостоятельную работу студентов Трудоемкость
в часах

1 2 3
Раздел 1 Сбор материала для выполнения дипломной работы по месту прохождения практики в

соответствии с тематикой индивидуальных заданий.
108

Виды учебных работ 
1 Изучение порядка синтетического и аналитического учета объекта дипломной работы в 

соответствии с тематикой индивидуальных заданий.
20

2 Ознакомление с регистрами бухгалтерского учета объекта дипломной работы по месту 
прохождения практики в соответствии с тематикой индивидуальных заданий.

20

3 Отражение нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета объекта дипломной 
работы по месту прохождения практики в соответствии с тематикой индивидуальных 
заданий.

20

4 Формирование бухгалтерской отчетности организации – места прохождения практики. 20
5 Изучение бухгалтерской отчетности организации – места прохождения практики за три 

последних года.
28

Раздел 2 Анализа информации о финансовом положении организации – места прохождения 
практики, ее платежеспособности и доходности в соответствии с тематикой 
индивидуальных заданий

36

Виды учебных работ 
1 Оценка динамики имущества и источников его формирования по данным бухгалтерского 

баланса организации – места прохождения практики в соответствии с тематикой 
индивидуальных заданий.

8

2 Обработка и анализ полученной информации с применением современных методов 
финансового и хозяйственного анализа, математико-статистических методов. Оценка 
платежеспособности организации – места прохождения практики в соответствии с 
тематикой индивидуальных заданий.

8

3  Оценка финансовой устойчивости организации – места прохождения практики в 
соответствии с тематикой индивидуальных заданий.

8

4 Составление управленческих решений на основе анализа финансовой отчетности 
организации– места прохождения практики в соответствии с тематикой индивидуальных 
заданий.

6
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5 Использование выводов из анализа финансовой отчетности при разработке бизнес-плана 
организации - места прохождения практики в соответствии с тематикой индивидуальных 
заданий. Оформление отчета по преддипломной практике.

6

Всего 144
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

4.1 Материально-техническое обеспечение
Преддипломная  практика  организуется  на  рабочих  местах  на  основе

договоров, заключаемых между колледжем и организациями.

4.2 Информационное обеспечение
Основные источники:

1. Иванова Н.В.       Основы анализа бухгалтерской отчетности:  учебник
/Н.В.Иванова,  К.В.Иванов.  2-е  изд.,  перераб.  и  доп.-  М.:   «КНОРУС»,
2021. – 204с.-(Среднее профессиональное образование)

2. Кеворкова Ж.А.    Практические основы бухгалтерского учета имущества
организации : учебник / Ж.А.Кеворкова, А.М.Петров, Л.А.Мельникова. –
М.: «КНОРУС», 2020. – 256 с.- (Среднее профессиональное образование)

3. Брыкова  Н.В.            Составление  и  использование  бухгалтерской
отчетности:  учебник.–  М.:  «КНОРУС»,  2020.  –  266  с.-  (Среднее
профессиональное образование)

4. Документирование  хозяйственных  операций  и  ведение  бухгалтерского
учета имущества организации : учебное пособие/коллектив авторов; под
ред.  Н.П.Любушина.–  М.:  «КНОРУС»,  2021.  –  346с.-  (Среднее
профессиональное образование)

Дополнительные источники:

1. Брыкова  Н.  В.  Документирование  хозяйственных  операций  и   ведение
бухгалтерского учета имущества организации: учебник, М.: Академия, 2018. 
2. Дмитриева И. М. Бухгалтерский финансовый учет: учебник для СПО.  М.:
Издательство Юрайт, 2019
3.   Лебедева  Е.М.  Бухгалтерский  учет:  практикум:  учеб.  пособие  для  студ.
учреждений  сред.  проф.  образования  М.:  Издательский  центр  «Академия»,
2018. 
4.   Лебедева  Е.М.  Бухгалтерский  учет:  учеб.  пособие  для  студ.  учреждений
сред. проф. образования М.: Издательский центр «Академия», 2019. 
5.   Чая  В.  Т.,  Латыпова  О.В.  Бухгалтерский  учет  для  экономических
специальностей: учебное пособие. М. : КНОРУС, 2018
6.  Чая В.Т. Бухгалтерский учет : учебное пособие.  М. : КНОРУС, 2019

Нормативно-правовые источники:
1. Федеральный закон  № 402 – ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции от

18.07.2017 №160-ФЗ) 
2. План  счетов  бухгалтерского  учета  финансово-хозяйственной

деятельности организации и инструкция по его применению, утвержден
приказом  Минфина  России  от  31  октября  2000  г.  №94н  (в  редакции
приказа Минфина России от 8 ноября 2010 г. № 142н)

3. ПБУ 1/2008 «Учетная  политика  организации» (с  19.06.  2017г.  признан
федеральным стандартом бухгалтерского учета)
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4. ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»
5. (с 19.06. 2017г. признан федеральным стандартом бухгалтерского учета)
6. ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена

в иностранной валюте» (с 19.06. 2017г. признан федеральным стандартом
бухгалтерского учета)

7. ПБУ  4/99  «Бухгалтерская  отчетность  организации»  (с  19.06.  2017г.
признан федеральным стандартом бухгалтерского учета)

8. ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» (с 19.06. 2017г.
признан федеральным стандартом бухгалтерского учета)

9. ПБУ 6/01 «Учет основных средств» (с 19.06. 2017г. признан федеральным
стандартом бухгалтерского учета)

10. ПБУ  7/98  «События  после  отчетной  даты»   (с  19.06.  2017г.  признан
федеральным стандартом бухгалтерского учета)

11. ПБУ  8/2010  «Оценочные  обязательства,  условные  обязательства  и
условные  активы»  (с  19.06.  2017г.  признан  федеральным  стандартом
бухгалтерского учета)

12. ПБУ 9/99 «Доходы организации» (с 19.06. 2017г. признан федеральным
стандартом бухгалтерского учета)

13. ПБУ 10/99 «Расходы организации» (с 19.06. 2017г. признан федеральным
стандартом бухгалтерского учета) 

14. ПБУ  11/2008  «Информация  о  связанных  сторонах»  (с  19.06.  2017г.
признан федеральным стандартом бухгалтерского учета)

15. 14. ПБУ  12/2010  «Информация  по  сегментам»
(с 19.06. 2017г. признан федеральным стандартом бухгалтерского учета)

16. ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи» (с 19.06. 2017г. признан
федеральным стандартом бухгалтерского учета)

17. ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» (с  19.06.  2017г.  признан
федеральным стандартом бухгалтерского учета)

18. ПБУ  15/2008  «Учет  расходов  по  займам  и  кредитам»  (с  19.06.  2017г.
признан федеральным стандартом бухгалтерского учета)

19. ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» (с 19.06. 2017г.
признан федеральным стандартом бухгалтерского учета)

20. ПБУ  17/02  «Учет  расходов  на  научно  -  исследовательские,  опытно  -
конструкторские  и  технологические  работы»  (с  19.06.  2017г.  признан
федеральным стандартом бухгалтерского учета)

21. ПБУ  18/02  «Учет  расчетов  по  налогу  на  прибыль»  (с  19.06.  2017г.
признан федеральным стандартом бухгалтерского учета)

22. ПБУ  19/02  «Учет  финансовых  вложений»  (с  19.06.  2017г.  признан
федеральным стандартом бухгалтерского учета)

23. ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности» (с 19.06.
2017г. признан федеральным стандартом бухгалтерского учета)

24. ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений» (с 19.06. 2017г. признан
федеральным стандартом бухгалтерского учета)

25. ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»
(с 19.06. 2017г. признан федеральным стандартом бухгалтерского учета)

26. ПБУ 23/2011   «Отчет  о  движении денежных средств»  (с  19.06.  2017г.
признан федеральным стандартом бухгалтерского учета)
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27. ПБУ 24/2011  «Учет затрат на освоение природных ресурсов» (с 19.06.
2017г. признан федеральным стандартом бухгалтерского учета)

Электронные издания (электронные ресурсы)

1. «Бухгалтерский  учёт»  электронный  журнал.  Форма  доступа  в  Интернете:
www.buhgalt.ru
2. «Главбух»  электронный  журнал.  Форма  доступа  в  Интернете:
www.glavbukh.ru
Сайт «Профессиональный бухгалтерский и налоговый учет в «1:С Бухгалтерия
8 ред.3.0». Форма доступа в Интернете: www.Profbuh8.ru  
3. Бух.  1С.  Интернет-ресурс  для  бухгалтеров.  Форма  доступа  в  Интернете:
www. buh.ru
4. Сайт  «Институт  профессиональных  бухгалтеров  и  аудиторов  в  России».
Форма доступа в Интернете: www.ipbr.org.
5. Сайт  «МЦ ФЭР.  Государственные финансы».  Форма доступа в  Интернете:
www.gosfinansy.ru
6. Сайт «Бухсофт. ру». Форма доступа в Интернете: www.buhsoft.ru     
7. Сайт  Федеральной  налоговой  службы.  Форма  доступа  в  Интернете:
www.nalog.ru 

4.3  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов на практике

В период преддипломной практики студентом ведется дневник практики,
в  котором ежедневно отражается вся  проделанная  работа  (Приложение 1).  В
качестве  приложений  к  дневнику  практики  студент  оформляет  графические,
аудио-,  фото-,  видео-,  материалы,  наглядные  образцы  документов,
подтверждающие практический опыт, полученный на практике.

По результатам практики студент предоставляет отчет по преддипломной
практике  с  подборкой  образцов  документов  и  других  материалов,
соответствующих  программе  практики  и  индивидуальному  заданию
(Приложение 2).

4.4 Кадровое обеспечение
Организацию  и  руководство  преддипломной  практикой  студентов

осуществляют  руководители  практики  от  колледжа  и  организации.  Общее
руководство практикой осуществляет заведующий практикой.
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5 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ                                      

5.1  Преддипломная  практика  является  завершающим  этапом  освоения
программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности
Экономика  и  бухгалтерский  учёт  (по  отраслям).  Результаты  практики
определяются  программой  преддипломной  практики,  разрабатываемой
колледжем.

5.2  По  результатам  преддипломной  практики  руководителями  от
организации  и  колледжа  формируется  аттестационный  лист-характеристика,
содержащий  сведения  об  уровне  освоения  студентом  профессиональных  и
общих компетенций в  период прохождения практики.  Аттестация  по итогам
преддипломной практики проводится с учетом или на основании результатов ее
прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций.

5.3  Оценка  за  преддипломную  практику  выставляется  руководителем
практики  от  колледжа  при  условии  положительного  аттестационного  листа;
полноты  и  своевременности  представления  дневника  и  отчета  о  практике  в
соответствии с заданием на практику.

5.4  Обучающиеся,  не  прошедшие  практику  или  получившие
отрицательную  оценку,  не  допускаются  к  прохождению  государственной
итоговой аттестации
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Приложение 1

ГПОУ ТО «Тульский технико-экономический колледж имени А.Г. Рогова»

ДНЕВНИК
преддипломной практики

по специальности  Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
                                                     

                                                           Студент    3  курса  дневного  отделения
                                                           группы______ специальности  _______

                                                           «Экономика  и   бухгалтерский   учет (по отраслям)» 

Место практики_________________________________
Время прохождения практики_____________________

Выполнил                         ______________                 /_________________/           

Руководитель
практики организации    ______________                 /_________________/

Руководитель
практики колледжа                 _____________                 /_________________/

М.П.

20___г.
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Содержание дневника
 преддипломной практики

СПЕЦ._____     Ф.И.О.______________________________________________

Дата Перечень выполняемых работ согласно программе
практики, подробное их описание

Оценка, подпись
руководителя

практики

Страница 3, остальные по образцу
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Приложение 2
ГПОУ ТО «Тульский технико-экономический колледж имени А.Г. Рогова»

Отчет
по преддипломной практике 

по специальности Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
                                                     

                                                     

                                                           Студент  3  курса  дневного  отделения
                                                           группы______ специальности

                                                           «Экономика  и   бухгалтерский  учет (по отраслям)» 

Место практики_________________________________
Время прохождения практики_____________________

Выполнил                         ______________                 /_________________/           

Руководитель
практики организации    ______________                 /_________________/

Руководитель
практики колледжа            ______________                 /_________________/

М.П.

20___г.
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                                                                                                                                                             Приложение 3

ГПОУ  ТО «Тульский технико-экономический колледж имени А.Г. Рогова»

Аттестационный лист

Характеристика

профессиональной деятельности студента во время  преддипломной практики
ФИО _________________________________________________________________,
обучающийся (аяся) по специальности СПО  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
успешно прошел(ла) производственную (преддипломную) практику  в объеме 144 часов с
«____»_______202__ г. по «____»_______202__г.
в организации______________________________________________________________.
                                          (наименование организации-места прохождения практики)

Виды и объем работ, выполненные студентом во время практики

Качество  выполнения  работ  в
соответствии  с  требованиями
организации,  в  которой  проходила
практика (выполнено / не выполнено)

Изучение  порядка  синтетического  и  аналитического  учета
объекта  дипломной  работы  в  соответствии  с  тематикой
индивидуальных заданий.
Ознакомление  с  регистрами  бухгалтерского  учета объекта
дипломной  работы  по  месту  прохождения  практики в
соответствии с тематикой индивидуальных заданий.
Отражение  нарастающим  итогом  на  счетах  бухгалтерского
учета  объекта  дипломной  работы  по  месту  прохождения
практики в  соответствии  с  тематикой  индивидуальных
заданий.
Формирование  бухгалтерской  отчетности  организации  –
места прохождения практики.
Изучение  бухгалтерской  отчетности  организации  –  места
прохождения практики за три последних года.
Оценка динамики имущества и источников его формирования
по  данным  бухгалтерского  баланса  организации  –  места
прохождения  практики в  соответствии  с  тематикой
индивидуальных заданий.
Обработка и анализ полученной информации с применением
современных методов финансового и хозяйственного анализа,
математико-статистических  методов.  Оценка
платежеспособности  организации  –  места  прохождения
практики в  соответствии  с  тематикой  индивидуальных
заданий.
 Оценка  финансовой  устойчивости  организации  –  места
прохождения  практики в  соответствии  с  тематикой
индивидуальных заданий.
Составление  управленческих  решений  на  основе  анализа
финансовой  отчетности  организации–  места  прохождения
практики в  соответствии  с  тематикой  индивидуальных
заданий.
Использование  выводов  из  анализа  финансовой  отчетности
при  разработке  бизнес-плана  организации  -  места
прохождения  практики в  соответствии  с  тематикой
индивидуальных  заданий.  Оформление  отчета  по
преддипломной практике.

Подпись руководителя практики _______________________/______________________/

МП                                                        Дата «___»____________20___ г.  
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