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ВВЕДЕНИЕ 

Практическое обучение студентов является одной из важ-

нейших составных частей образовательного процесса и эффек-

тивной формой подготовки специалиста к трудовой деятельно-

сти. 

Методические указания разработаны на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (да-

лее – СПО) 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям)» (базовая подготовка) и рабочей программы производствен-

ной (преддипломной) практики. 

Производственная (преддипломная) практика способствует 

обеспечению: 

1) непрерывности и последовательности овладения студен-

тами профессиональными компетенциями в соответствии с их 

уровнем подготовки; 

2) связи профессиональной деятельности с теоретическими 

основами обучения по специальности; 

3) последовательного расширения и усложнения, формиру-

емых у студентов умений и практических навыков по мере пере-

хода от изучения первичного учета к учетно-аналитической, ин-

формационной и контрольной системам хозяйствующих субъек-

тов; 

4) соединения учебного процесса и практической професси-

ональной деятельности в области: 

− формирования учетной политики и ее оценки; 

− документирования, аналитического и синтетического уче-

та хозяйственных операций; 

− составления и представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

− анализа показателей финансово-хозяйственной деятельно-

сти предприятия и разработки предложений по повышению ее 

эффективности; 

− разработки мероприятий по совершенствованию учета и 

контроля; 

− организации управленческого учета на предприятии; 
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− использования информационных возможностей системы 

бухгалтерского (финансового и управленческого) учета при вы-

работке управленческих решений. 

Производственная (преддипломная) практика студентов 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям)» проводится в течение 4 недель в соответствии с графи-

ком учебного процесса. 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

Производственная (преддипломная) практика проводится на 

предприятиях, в учреждениях и организациях с целью закрепле-

ния и расширения теоретических знаний, полученных студента-

ми, и выработки практических навыков, способностей и умений. 

Целями производственной (преддипломной) практики яв-

ляются: 

1) ознакомиться с организацией предприятия, его структу-

рой, технологическим процессом производства, основными 

функциями производственных и управленческих подразделений, 

учредительными документами; дать краткую производственно-

экономическую характеристику предприятия. 

2) исследовать учетную политику предприятия и внутрен-

ние организационно-распорядительные документы, дать оценку 

организации учетного процесса (структура бухгалтерской служ-

бы; функциональные обязанности работников бухгалтерской 

службы; формы бухгалтерского учета; первичный учет и доку-

ментооборот, взаимосвязь синтетического и аналитического уче-

та, организация управленческого учета). 

3) провести оценку уровня автоматизации учетно-

аналитической работы на предприятии. 

4) изучить организацию внутреннего контроля, существую-

щего на предприятии и провести оценку его эффективности с це-

лью выявления рисков существенного искажения бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

5) ознакомиться с результатами проверки внешних форм 

контроля (аудит, ревизия, налоговые проверки и др.) 

6) накопить практический материал для выполнения ди-

пломной работы в зависимости от темы исследования (организа-
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ционно-распорядительные документы объекта практики, первич-

ные документы, учетные регистры, бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, формы статистической отчетности и т.д.) 

Задачами производственной (преддипломной) практики яв-

ляются: 

 общее ознакомление с деятельностью предприятия; 

 изучение работы экономических служб организации; 

 закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний студентов, приобретение более глубоких практических 

навыков ведения бухгалтерского учета, применение методик ана-

лиза и аудита в производственной и управленческой деятельно-

сти конкретного предприятия; 

 сбор, обобщение и систематизация материалов для всех 

разделов дипломной работы. 

За период прохождения производственной (преддипломной) 

практики студенты должны уметь: 

 работать с нормативными документами, регулирующими 

деятельность предприятия, организации и др. информационными 

источниками; 

 реализовать права, обязанности и ответственность работ-

ника бухгалтерии в конкретных условиях деятельности; 

 использовать компьютерную технику в режиме пользо-

вателя. 

По результатам прохождения практики предоставляется ха-

рактеристика с места прохождения практики. 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

Результатом прохождения обучающимися производствен-

ной (преддипломной) практики является овладение обучающи-

мися видом профессиональной деятельности: 

- документирования хозяйственных операций и ведения 

бухгалтерского учета имущества организации; 

- ведения бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнения работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации 
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-проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фон-

дами; 

-составление и использование бухгалтерской отчетности; 

-выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

Практика направлена на формирование следующих компе-

тенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных за-

дач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов ко-

манды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионально-

го и личностного развития, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены техноло-

гий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством ор-

ганизации рабочий план счетов бухгалтерского учета организа-

ции. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять де-

нежные и кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгал-

терского учета. 
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ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету ис-

точников имущества организации на основе рабочего плана сче-

тов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комис-

сии по инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентариза-

ции данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списа-

ние недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные 

разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начисле-

нию 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 начисле-

нию и перечислению страховых взносов во внебюджетные фон-

ды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление 

страховых взносов во внебюджетные фонды, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгал-

терского учета имущественное и финансовое положение органи-

зации, определять результаты хозяйственной деятельности за от-

четный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сбо-

рам в бюджет, налоговые декларации по Единому социальному 

налогу (далее - ЕСН) и формы статистической отчетности в уста-

новленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об иму-

ществе и финансовом положении организации, ее платежеспо-

собности и доходности. 
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3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

Выполнение задания на преддипломную практику включает 

четыре этапа.  

1. Ознакомление с организацией – базой проведения пред-

дипломной практики, ее целями и задачами в сфере финансово-

хозяйственной деятельности.  

2. Изучение основных направлений деятельности организа-

ции-базы практики и методических подходов к решению задач в 

области финансово хозяйственной деятельности.  

3. Непосредственное участие в работе организации-базы 

практики. Проведение исследований и написание отдельных раз-

делов отчета и других документов в соответствии с темой ВКР.  

4. Сбор и систематизация собранных для выполнения вы-

пускной квалификационной работы материалов и подготовка от-

чета о преддипломной практике. 

При выполнении первого этапа студент должен: 

Выяснить цели и задачи организации – базы практики. 

Ознакомиться с законодательными, нормативными и инструк-

тивными документами, регулирующими деятельность, в том чис-

ле с уставом и учредительными документами организации – базы 

практики. Изучить организационную структуру, систему управ-

ления, основные функции производственных и управленческих 

подразделений базы практики, осуществляемую финансово-

хозяйственную и управленческую деятельность в соответствии с 

заданием на практику.  

При выполнении второго этапа студент должен изучить 

нормативную, правовую документацию, инструкции и методиче-

ские документы, разработанные или используемые на предприя-

тии, применяемые стандарты и подходы, имеющуюся информа-

ционно-справочную базу, технологии подготовки и сдачи отче-

тов, справок, других выходных документов и т.п. в соответствии 

с темой ВКР и заданием.  

Непосредственное участие студента в работах, проводимых 

предприятием (третий этап), может заключаться в проведении 

исследований по отдельным вопросам, подготовке проектов от-

дельных разделов выходной документации, разработке мер и 

подходов по совершенствованию деятельности и т.д. (аналитиче-
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ских справок, отчетов, планов и т.п.) по какому-либо объекту 

(объектам).  

Наиболее предпочтительным является выполнение студен-

тами целевой выпускной работы по заказу базы практики. В этом 

случае студент должен подготовить работу, посвященную реше-

нию конкретной практической задачи, актуальной для деятельно-

сти организации (предприятия, учреждения), где осуществляется 

прохождение преддипломной практики. В одно время с выполне-

нием этапов 1 – 3 студенты осуществляют сбор и аналитическую 

обработку материалов для своей выпускной квалификационной 

работы. 

Основными разделами преддипломной практики являются: 

 Производственно-экономическая характеристика пред-

приятия. 

 Организация и методика учетного процесса объекта 

практики. 

 Система внутреннего контроля и оценка ее эффективно-

сти. 

 Индивидуальное задание. 

4 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ  

4.1 Производственно-экономическая характеристика 

предприятия 

Студент должен дать краткую производственно-

экономическую характеристику предприятия. Раскрыть инфор-

мацию о форме собственности, об организационно-правовой 

форме, основных видах деятельности, номенклатуре и ассорти-

менте выпускаемой продукции (выполняемых работ, оказывае-

мых услуг). 

Студент анализирует основные показатели, характеризую-

щие финансово-хозяйственную деятельность предприятия в ди-

намике трех последних лет. 

Рекомендуется рассмотреть следующие финансовые показа-

тели деятельности предприятия: объем производства продукции 
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(в действующих и сопоставимых ценах); объемы производства 

важнейших видов продукции в натуральных единицах измерения; 

выручка; полная себестоимость продаж продукции (работ, услуг); 

прибыль от продаж; прибыль до налогообложения; чистая при-

быль; стоимость активов; численность работающих; производи-

тельность труда; стоимость основных фондов; фондоотдача; рен-

табельность активов; рентабельность продаж; коэффициент обо-

рачиваемости оборотных активов; коэффициент текущей ликвид-

ности; коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами; коэффициент финансовой независимости; коэффи-

циент текущей задолженности. 

4.2 Организация и методика учетного процесса объекта 

практики 

1. Охарактеризовать выбор организационной формы 

учетного процесса. 

В соответствии с п.2 статьи 6 Федерального закона «О бух-

галтерском учете» руководители организаций могут в зависимо-

сти от объема учетной работы: 

а) учредить бухгалтерскую службу как структурное подраз-

деление, возглавляемое главным бухгалтером. 

б) ввести в штат должность бухгалтера; 

в) передавать на договорных началах ведение бухгалтерско-

го учета централизованной бухгалтерии, специализированной ор-

ганизации или бухгалтеру специалисту; 

г) вести бухгалтерский учет лично. 

 

2. Рассмотреть организацию бухгалтерского учета в со-

ответствии с принятой учетной политикой. 

Учетная политика организации – это принятая ей совокуп-

ность способов ведения бухгалтерского учета (первичное наблю-

дение, стоимостное измерение, текущая группировка и итоговое 

обобщение фактов хозяйственной деятельности). 

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 

«Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), учетная полити-

ка формируется главным бухгалтером предприятия, и утвержда-

ется руководителем. Вновь созданная организация оформляет из-

бранную учетную политику до первой публикации бухгалтерской 
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отчетности, но не позднее 90 дней со дня принятия прав юриди-

ческого лица (государственная регистрация). 

При этом в части организации учета утверждаются: 

а) рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий 

синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения 

бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевре-

менности и полноты учета и отчетности; 

б) формы первичных бухгалтерских документов, применяе-

мых для оформления фактов хозяйственной деятельности по ко-

торым предусмотрены типовые формы первичных учетных до-

кументов, а также формы первичных учетных документов для 

внутренней бухгалтерской отчетности; 

в) правила документооборота и технология обработки учет-

ной информации (форма бухгалтерского учета); 

г) порядок проведения инвентаризаций активов и обяза-

тельств; 

д) другие методы, необходимые для организации бухгалтер-

ского учета. 

 

3. Раскрыть методику бухгалтерского учета в соответ-

ствии с принятой учетной политикой. 

К способам ведения бухгалтерского учета, принятым при 

формировании учетной политики организации относятся способы 

начисления амортизации, методы оценки активов, создание ре-

зервов, распределение косвенных расходов, синтетический и ана-

литический учет отдельных хозяйственных операций. 

Например: В соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных 

средств» раскрытию в учетной политике подлежит: 

а) способ начисления амортизации: 

− линейный способ; 

− способ уменьшаемого остатка; 

− способ списание стоимости по сумме чисел лет срока по-

лезного использования; 

− способ списание стоимости пропорционально объему 

продукции (работ). 

б) информация о принятых сроках полезного использования 

объектов основных средств; 

Определение срока полезного использования объектов ос-

новных средств исходя из: 
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− ожидаемого срока использования объекта в соответствии с 

ожидаемой производительностью или мощностью; 

− ожидаемого физического износа, зависящего от режима 

эксплуатации (количества смен), естественных условий и влия-

ние агрессивной среды, системы проведения ремонтов; 

− нормативно-правовых и других ограничений использова-

ния этого объекта (например, срок аренды) 

в) информация об изменениях стоимости основных средств 

(достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвида-

ция, переоценка основных средств; 

г) синтетический и аналитический учет ремонта основных 

средств (отнесение на затраты производства расходов по ремонту 

основных средств в период их фактического проведения, созда-

ние резерва на ремонтные работы); 

д) информация об открытии субсчета «Выбытие основных 

средств» к счету 01 «Основные средства»; 

е) информация о проведении обязательной инвентаризации 

основных средств (не реже одного раза в три года). 

 

4. Охарактеризовать организацию налогового учета на 

предприятии в соответствии с принятой учетной полити-

кой. 

Налоговый учет – система обобщения информации для 

определения налоговой базы по налогу на основе данных первич-

ных документов, сгруппированных в соответствии с действую-

щим НК РФ. 

Система налогового учета организуется налогоплательщи-

ком самостоятельно, исходя из принципа последовательности 

применения норм и правил налогового учета. Порядок ведения 

налогового учета устанавливается налогоплательщиков в учетной 

политике для целей налогового учета. Налоговые и иные органы 

не вправе устанавливать для налогоплательщиков обязательные 

формы документов налогового учета. 

Подтверждением данных налогового учета являются: 

− первичные учетные документы (включая справку бухгал-

тера); 

− аналитические регистры налогового учета (сводные фор-

мы систематизации данных налогового учета за отчетный нало-

говый период); 
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− расчет налоговой базы; 

− отчетность по налогам и сборам. 

На основе изучения организации налогового учета необхо-

димо раскрыть следующую информацию: 

а) плательщиком каких налогов и сборов является предпри-

ятие; 

б) дублирует ли предприятие первичные документы для 

подтверждения затрат, которые уменьшают налогооблагаемую 

базу; 

в) как систематизируется информация для определения 

налогооблагаемой базы по исчислению налогов. 

К способам ведения налогового учета, принятым при фор-

мировании учетной политики организации, относят, например: 

а) группировку расходов; 

б) метод оценки сырья и основных материалов; 

в) методику учета расходов на ремонт основных средств; 

г) способы начисления амортизации; 

д) создание оценочных резервов; 

е) оценку остатков незавершенного производства и т.д. 

 

5. Охарактеризовать организацию и методику управлен-

ческого учета на предприятии. 

Управленческий учет – это установленная организацией си-

стема сбора, регистрации, обобщения и представления информа-

ции о хозяйственной деятельности организации и ее структурных 

подразделений для осуществления планирования, контроля и 

управления этой деятельностью. 

При раскрытии содержания системы управленческого учета 

на исследуемом предприятии следует: 

– охарактеризовать учетную политику для целей управлен-

ческого учета (при ее отсутствии – разделы учетной политики для 

целей бухгалтерского (финансового) учета, затрагивающие во-

просы учета затрат, калькулирования себестоимости, формирова-

ния доходов, расходов и финансового результата); 

– изучить состав и структуру расходов по обычным видам 

деятельности, провести анализ счетов учета затрат на производ-

ство и продажу (сч.20 – 29, 44); 

– структурировать предприятие по центрам ответственно-

сти; 
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– изучить документы, регламентирующие порядок бюдже-

тирования в организации. 

4.3 Система внутреннего контроля и оценка ее 

эффективности 

1. Раскрыть функциональные обязанности созданных 

структурных подразделений в системе внутреннего кон-

троля. 

Система внутреннего контроля представляет собой процесс, 

организованный и осуществляемый представителями собствен-

ника, руководством, а также другими сотрудниками аудируемого 

лица, для того чтобы обеспечить достаточную уверенность в до-

стижении целей с точки зрения надежности бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности, эффективности и результативности хозяй-

ственных операций и соответствия деятельности аудируемого 

лица нормативным правовым актам. 

Организация системы внутреннего контроля и ее функцио-

нирование направлены на устранение каких-либо рисков хозяй-

ственной деятельности, которые угрожают достижению любой из 

этих целей. 

 

2. Оценить действующую систему внутреннего кон-

троля. 

Оценка проводится в соответствии с требованиями ФПСАД 

№8 «Понимание деятельности аудируемого лица, среды, в кото-

рой она осуществляется, и оценка рисков существенного искаже-

ния аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчетности». 

Давая соответствующую оценку надежности всей системы 

или отдельным средствам контроля необходимо описать приме-

няемые аудиторские процедуры (тесты средств контроля). 

Система внутреннего контроля включает следующие эле-

менты: 

− контрольная среда; 

− процесс оценки рисков аудируемым лицом; 

− информационная система, в том числе связанная с подго-

товкой бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

− контрольные действия; 

− мониторинг средств контроля. 
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4.4 Индивидуальное задание 

В период прохождения преддипломной практики необходи-

мо накопить практический материал для выполнения дипломной 

работы. 

Для накопления информационного материала каждому сту-

денту выдается индивидуальное задание по предложенной тема-

тике дипломных работ. 

 

4.5 Содержание преддипломной практики по темам 

Перечень разделов 

(тем) 

Содержание учебного материала 

1 2 

Тема 1. Ознаком-

ление с предприя-

тием 

Ознакомление с предприятием, размещение пред-

приятия, его организационно-правовая форма . Ин-

структаж по охране труда и противопожарной без-

опасности . Изучение  правовых и нормативных до-

кументов, регламентирующих деятельность пред-

приятия.  

Знакомство с учетной политикой предприятия, его 

отраслевой принадлежностью, численностью (шта-

том) персонала, управленческой структурой, учре-

дительными документами.. Структура бухгалтерии 

(схема). Знакомство с должностными обязанностями 

на рабочем месте, изучение должной инструкции 

бухгалтера, зам. главного бухгалтера. Ознакомление 

с бухгалтерскими программами, применяемые на 

данном предприятии 

Тема 2 Учет де-

нежных средств 

 

Проанализировать рабочий план счетов бухгалтер-

ского учета организации (приложение к отчету), 

ознакомиться с оформлением материальной ответ-

ственности  кассира (приложение к отчету) 

проводить учет кассовых операций, денежных доку-

ментов и переводов в пути; 

оформлять денежные и кассовые документы; (при-

ложение к отчету) 

заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгал-

терию; (приложение к отчету) 

 проводить формальную проверку документов, про-

верку по существу, арифметическую проверку; про-
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водить таксировку и контировку первичных бухгал-

терских документов по кассе. 

Дать краткую характеристику расчетным счетам 

предприятия,  

проводить учет денежных средств на расчетных и 

специальных счетах; оформить платежные поруче-

ния, обработать выписки банка ( приложение к от-

чету), сделать записи в учетные регистры 

Тема 3  Учет ос-

новных средств и 

НМА 

Дать краткую характеристику основным средствам 

и НМА предприятия, изучить порядок докумен-

тального оформления поступления и выбытия ос-

новных средств и НМА (снять копии документов) 

Изучить порядок начисления амортизации основ-

ных средств и НМА на данном предприятии, соста-

вить расчет амортизации основных средств и НМА 

за месяц (приложение к отчету), сделать записи в 

учетные регистры 

Тема 4 Учет мате-

риально-

производственных 

запасов 

Дать краткую характеристику материально-

производственным запасам данного предприятия 

изучить порядок документального оформления по-

ступления и выбытия материально-

производственных запасов (снять копии докумен-

тов), изучение ведение учета материалов на складе 

с использованием компьютерных программ  

Составление, приемка и проверка отчетов о движе-

нии материальных ценностей, сделать записи в 

учетные регистры 

Тема 5 Учет за-

трат на производ-

ство и калькули-

рование себестои-

мости 

Дать краткую характеристику издержек производ-

ства, составление расчета по общепроизводствен-

ным и общехозяйственным расходам, сформиро-

вать бухгалтерские проводки по учету затрат на 

производство и калькулирование  себестоимости, 

составить расчет по определению фактической се-

бестоимости продукции, работ и услуг, сделать за-

писи в учетные регистры 

Тема 6 Учет гото-

вой продукции и 

ее реализации 

Дать краткую характеристику готовой продукции 

данного предприятия 

изучить порядок документального оформления по-

ступления и реализации готовой продукции 

( снять копии документов), изучение ведение учета 

готовой продукции на складе Составление, приемка 

и проверка отчетов о движении готовой продукции 

Составить калькуляцию себестоимости готовых из-

делий за месяц, сделать записи в учетные регистры 



 18 

Тема 7 Учет те-

кущих операций и 

расчетов 

Дать краткую характеристику текущих операций и 

расчетов на предприятии 

Изучить порядок выдачи денег под отчет, составить 

авансовые отчеты провести таксировку и контировку 

документов, сделать записи в учетные регистры 

Указать основных поставщиков и покупателей, де-

биторов и кредиторов, дать характеристику опера-

циям , совершаемым с ними и состоянию расчетов, 

указать основные бухгалтерские проводки 

,произвести записи в учетные регистры по 

сч.60,62,76 

Тема 8 Учет труда 

и заработной пла-

ты 

Изучить порядок учета труда и заработной платы на 

данном предприятии, ознакомиться с положением об 

оплате труда работников, указать сроки выплаты за-

работной платы, составить расчеты по оплате труда, 

по начислению отпускных, по начислению пособия 

по временной нетрудоспособности, произвести 

удержания из заработной платы, (приложить к отче-

ту копии документов) 

Тема 9 Учет кре-

дитов и займов 

Ознакомиться с порядком ведения кредитных опе-

раций, если предприятие пользуется кредитами, изу-

чить договор, условия, цели кредита, срок, проценты 

по кредитам. Описать порядок выдачи и погашения 

и погашения кредита, отражение в учете этих опера-

ций. 

Тема 10 Учет соб-

ственного капи-

тала, уставного 

капитала, резерв-

ного капитала и 

целевого финан-

сирования 

Ознакомиться с уставом, учредительными докумен-

тами, дать краткую характеристику фондам данного 

предприятия. Указать источники образования и 

направления использования, сформировать бухгал-

терские проводки. 

Тема 11 Инвента-

ризация. 

Определить периодичность проведения инвентари-

зации имущества предприятия 

Выполнять поручения руководства в составе комис-

сии по инвентаризации имущества в местах его хра-

нения. Проводить подготовку к инвентаризации и 

проверку действительного соответствия фактиче-

ских данных инвентаризации данным учета 

Проводить процедуры инвентаризации основных 

средств, нематериальных активов, финансовых обя-

зательств организации. 

Составлять инвентаризационные описи, проводить 



 19 

фактический подсчет имущества; 

составлять сличительные ведомости. 

Формировать бухгалтерские проводки по  списанию 

недостач в зависимости от причин их возникнове-

ния, составлять акт по результатам инвентаризации. 

Тема 12 Проведе-

ние расчетов с 

бюджетом и вне-

бюджетными 

фондами 

Определить виды налогов , уплачиваемых предприя-

тием. Оформлять бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 

заполнять платежные поручения по перечислению 

налогов и сборов. 

Проводить учет расчетов по социальному страхова-

нию и обеспечению; оформлять бухгалтерскими 

проводками начисление и перечисление сумм стра-

ховых взносов в Пенсионный фонд Российской Фе-

дерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного медицинского 

страхования; 

проводить начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний; 

заполнять платежные поручения по перечислению 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Россий-

ской федерации, Фонды обязательного медицинско-

го страхования. 

Тема 13 Состав-

ление и использо-

вание бухгалтер-

ской отчетности 

Закрывать учетные бухгалтерские регистры, соста-

вить оборотную ведомость и заполнять формы бух-

галтерской отчетности в установленные законода-

тельством сроки: Бухгалтерский баланс, Отчет о 

прибылях и убытках, Отчет о движение капитала, 

Отчет о движении денежных средств.  

Составлять налоговые декларации по видам налогам 

и сборам в бюджет, налоговые декларации по стра-

ховым взносам во внебюджетные фонды и формы 

статистической отчетности в установленные законо-

дательством сроки. 

Проводить контроль и анализ информации об иму-

ществе и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 
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5  ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО 

ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ 

Во время пребывания на практике студент должен составить 

отчет о производственной (преддипломной) практике. При со-

ставлении отчета о практике используются дневник прохождения 

практики и накопленный практический материал по всем разде-

лам программы практики. Материалы к отчету подбираются си-

стематически в процессе выполнения тематических разделов 

практики. 

Отчет должен быть изложен аккуратно, кратко, по конкрет-

ному фактическому материалу и составлен каждым студентом 

отдельно. 

Дневник прохождения практики должен быть подписан ру-

ководителем от предприятия и заверен печатью. 

К защите не допускаются студенты если: 

– отчет составлен небрежно, представлен в форме пересказа 

или прямого копирования с отчетов других студентов, нет при-

ложений бухгалтерской документации; 

– дневник не заполнен или заполнен небрежно, не подписан 

руководителями, не заверен предприятием; 

– отсутствует характеристика студента, подписанная руко-

водителем практики от предприятия и заверенная печатью орга-

низации. 

По результатам преддипломной практики студенты обязаны 

предоставить следующие документы:  

1. Заполненный дневник прохождения преддипломной 

практики с отзывом руководителя практики от организации – ба-

зы практики.  

2. Отчет о преддипломной практике.  

Дневник прохождения преддипломной практики содержит 

краткое описание выполненных работ и заполняется с периодич-

ностью не реже одного раза в неделю.  

Отзыв руководителя практики от организации (предприя-

тия) должен быть заверен печатью предприятия.  

Отчет о преддипломной практике должен содержать по-

дробное описание работ, выполненных в ходе практики, включа-
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ющее текстовые, табличные и графические материалы, в соответ-

ствии с заданием и темой ВКР. Объем отчета составляет 25-30 

страниц компьютерного текста (Times New Roman 14 шрифт), 1,5 

интервал (без учета приложений). Требования к оформлению от-

чета те-же, что и для оформления ВКР, описанными в соответ-

ствующей методичке. 

Отчет по практике составляется индивидуально каждым 

студентом и должен отражать результаты его деятельности в пе-

риод практики и подготовленность к разработке выпускной ква-

лификационной работы.  

Преддипломная практика завершается зачетом с оценкой 

студентам освоенных общих и профессиональных компетенций в 

рамках темы ВКР. Студенты, не выполнившие задание по пред-

дипломной практике, не допускаются к итоговой государствен-

ной аттестации 

6 ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ПРАКТИКИ 

Время прохождения производственной (преддипломной) 

практики определяется графиком учебного процесса. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при про-

хождении производственной практики - 6 часов и не более 36 

академических часов в неделю. 

На обучающихся, проходящих производственную (предди-

пломную) практику на предприятиях, в организациях, учрежде-

ниях, распространяются правила охраны труда и правила внут-

реннего трудового распорядка, действующие на предприятиях, в 

организациях, учреждениях. 

Контроль за ежедневной работой студентов в период произ-

водственной (преддипломной) практики, с целью определения 

уровня приобретенных знаний, посещаемости и дисциплины, 

осуществляет руководитель практики от учебного заведения. 

Преподаватель консультирует студентов по всем разделам и 

вопросам программы практики, дает индивидуальные задания с 

учетом специфики деятельности предприятий и контролирует 

обработку программы практики, как по заданиям, так и по срокам 

их выполнения. 

Руководитель практики от учебного заведения по итогам 

производственной (преддипломной) практики выставляет оценку 
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(дифференцированный зачет) на основании собеседования со 

студентом, выполнения индивидуального задания, отчета о про-

хождении практики, дневника, характеристики, аттестационного 

листа, оценки выставленной руководителем от предприятия. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает про-

грамму практики, содержание и планируемые результаты прак-

тики, задание на практику; 

- предоставляет рабочие места обучающимся; 

- участвует в определении процедуры оценки результатов 

освоения общих и профессиональных компетенций, полученных 

в период прохождения практики, а также оценке таких результа-

тов; 

-участвует в формировании оценочного материала для 

оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных 

обучающимися в период прохождения практики; 

-при наличии вакантных должностей может заключать с 

обучающимися срочные трудовые договоры; 

-обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям 

охраны труда; 

-проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего трудового распо-

рядка. 
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