
Аннотация к программе производственной практики 

(преддипломной) по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)  

 

ПДП Производственная  практика (преддипломная) 

форма обучения –  очная 

курс – 3 

семестр – 6 

всего, нед. – 4  

дифференцированный зачет  –  6 семестр 

 

Цели и задачи практики 

Основными целями и задачами является формирование системы 

практических знаний, способствующих закреплению материала, полученного в 

ходе изучения теоретического курса, приобрести умения по всем видам 

профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика является частью учебного процесса и направлена  

на углубление первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций,  проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной (дипломной) работы в организациях различных 

организационно-правовых форм. 

Целью преддипломной практики является прохождение обучающимся 

завершающего этапа  практической подготовки бухгалтера, овладение 

выпускником профессиональным опытом, проверка его готовности к трудовой 

деятельности по специальности. В ходе преддипломной практики обучающийся 

производит сбор, обработку и обобщение информационных материалов по 

бухгалтерскому учету, данных финансовой отчетности предприятия, на котором 

была организована преддипломная практика.  

Основные задачи: 

1) изучение деятельности конкретного предприятия (учреждения, организации): 

в области экономики и бухгалтерского учета, организации деятельности 

бухгалтерии; изучение инструкций, методических указаний, нормативных 

документов, постановлений, действующих в настоящее время и 

регламентирующих работу в области бухгалтерского учета фирм, организаций и 

предприятий; 

2) овладение методами исследовательской и аналитической работы для 

выявления конкретных факторов и резервов повышения эффективности 

коммерческой деятельности с учетом достижений науки, техники и передовой 

практики в области планирования, организации, управления и бухгалтерского 

учета: 

− выявление проблем развития организации; 

− разработка организационно-технических мероприятий по устранению 

выявленных недостатков 

− определение финансовых результатов деятельности предприятия; 

− анализ информационного обеспечения коммерческой деятельности; 



− изучение механизма формирования издержек (затрат), их эффективности 

и ценообразования; 

3)  углубление приобретённого практического опыта: 

− организации  бухгалтерской работы; 

− ведении бухгалтерского учета; 

− управления документооборотом ; 

4)  осуществление сбора и обработки необходимых материалов для написания 

выпускной квалификационной работы. 

 

Требования к результатам прохождения практики 

 Согласно ФГОС по специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) бухгалтер  должен  

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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 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 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. 

                    

Должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности:  

ВД 1. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации 

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. 

 

ВД 2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации 

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. 

 

ВД 3.    Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки 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. 

 

ВД 4.  Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

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. 

 

ВД 5. Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей 

служащих (23369 Кассир) 

ПК 5.1. Проводить операции с денежными средствами, ценными бумагами 

и бланками строгой отчетности. 

ПК 5.2. Оформлять документы по кассовым операциям. 

ПК 5.3. Составлять приходные и расходные документы, вести кассовую 

книгу, составлять кассовую отчетность. 

ПК 5.4. Работать на ККТ различных видов. 

ПК 5.5. Распознавать платежеспособность государственных денежных 

знаков. 

ПК 5.6. Передавать денежные средства инкассаторам. 

 
Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального 

скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму, 

обладающий системным мышлением и умением принимать решение 

в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 



Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 
ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению 

ЛР 16 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику. 

ЛР17 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР19 

Способный перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых 

оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики 
ЛР21 
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