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 Область применения рабочей программы 
          Рабочая программа производственной (преддипломной) практики 
профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01. Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям), бухгалтер. 
Рабочая программа производственной (преддипломной) практики профессионального 
модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании при 
подготовке рабочей профессии «Бухгалтер». 

Место программы производственной (преддипломной) практики 
профессионального модуля в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  
       Программа производственной (преддипломной) практики является частью ППСС3 в 
соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности. 
 
Цели и задачи производственной (преддипломной) практики - требования к результатам
 прохождения производственной (преддипломной) практики 
профессионального модуля: 

Цель производственной (преддипломной) практики профессионального модуля - 
практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной 
деятельности по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)». 
Углубление первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и 
профессиональных компетенций, проверка его готовности к самостоятельной трудовой 
деятельности, подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы 
(дипломной работы) в организациях различных организационно-правовых форм, а также 
приобретение необходимых умений и опыта практической работы студентами по 
специальности (профессии) в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД) «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих» в рамках профессионального модуля ПМ. 05. 

Исходя из цели производственной (преддипломной) практики профессионального 
модуля основными задачами являются: 

-закрепление знаний и умений студентов по специальности; 
-формирование профессиональной компетентности специалиста; 
-проверка готовности специалиста к самостоятельной трудовой деятельности; 
-участие в производственной деятельности предприятия (организации), обработка и анализ 
полученных результатов; 
-анализ литературы и документальных источников для дальнейшего их использования в 
дипломном проектировании. 
- участие в производственной деятельности предприятия (организации), обработка и 
анализ полученных результатов; 
- анализ литературы и документальных источников для дальнейшего их использования в 
дипломном проектировании. 
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          По окончании практики обучающийся должен иметь практический опыт: 
 -документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета имущества 
организации; 
-ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения работ 
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 
-проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
-составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа финансового 
состояния организации; 
-составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные 
фонды и формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую отчетность, в 
установленные законодательством сроки; 
-участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 
-анализа информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и 
доходности; 
уметь: 
-принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как 
письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение 
разрешения на ее проведение; 
-принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых видах 
носителей; 
-проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных 
реквизитов; 
-проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 
проверку; 
-проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; -
организовывать документооборот; 
-заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат (расходов) 
- учетные регистры; 
-передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; -
передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении 
установленного срока хранения; 
-исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 
-понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций; 
-обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана 
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 
-поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; -
проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 
-проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 
-учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 
валютным счетам; 
-оформлять денежные и кассовые документы; 
-заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 
-проводить учет основных средств; 
-проводить учет нематериальных активов; 
-проводить учет долгосрочных инвестиций; 
-проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
-проводить учет материально-производственных запасов; 



-проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 
-проводить учет готовой продукции и ее реализации; 
-проводить учет текущих операций и расчетов; 
-проводить учет труда и заработной платы; 
-проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 
-проводить учет собственного капитала; 
-проводить учет кредитов и займов; 
-рассчитывать заработную плату сотрудников; 
-определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 
-определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам 
деятельности; 
-определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам 
деятельности; 
-проводить учет нераспределенной прибыли; 
-проводить учет собственного капитала; 
-проводить учет уставного капитала; 
-проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 
-проводить учет кредитов и займов; 
-определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 
-руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок проведения 
инвентаризации имущества; 
-пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации имущества; -
давать характеристику имущества организации; 
-готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и передавать их 
лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, 
необходимой для проведения инвентаризации; 
-составлять инвентаризационные описи; 
-проводить физический подсчет имущества; 
-составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом 
наличии средств данным бухгалтерского учета; 
-выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в 
бухгалтерских проводках; 
-выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результаты в 
бухгалтерских проводках; 
-выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально- производственных 
запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 
-формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин их 
возникновения; 
-составлять акт по результатам инвентаризации; 
-проводить выверку финансовых обязательств; 
-участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; -
проводить инвентаризацию расчетов; 
-определять реальное состояние расчетов; 
-выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к взысканию 
задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 
-проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей, целевого 
финансирования, доходов будущих периодов; 
-отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 



финансовое положение организации; 
-определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период 
-закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 
отчетности в установленные законодательством сроки; 
-устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 
-осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по 
перерегистрации организации в государственных органах. 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы преддипломной практики 
профессионального модуля  
 
Для очной формы обучения: 
Преддипломная практика 144 часа. 
Форма контроля- дифференцированный зачет  
 
Для заочной формы обучения: 
Преддипломная практика 144 часов  

Форма контроля- дифференцированный зачет 
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