
Аннотация к рабочей программе производственной (преддипломной) практики 

ПДП.00 Преддипломная практика 

Рабочая программа производственной преддипломной практики является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части 

освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): 

– документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации, 

– ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации, 

– проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, 

– составление и использование бухгалтерской отчетности, 

– выполнение работ по профессии кассир, по профессии «Бухгалтер»; 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учѐта организации. 

ПК 1.3. Проводить учѐт денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учѐту имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учѐта. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учѐту источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учѐта. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учѐта. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачѐт и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 
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инвентаризации. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

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, 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. 

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 бухгалтерского учѐта 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчѐтный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчѐтности в установленные 

законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет и 

внебюджетные фонды 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, еѐ платѐжеспособности и доходности. 

Целью преддипломной практики является: 

– подготовка студентов к выполнению выпускной квалификационной работы, 

– формирование общих и профессиональных компетенций, 

Важнейшими задачами практики являются: 

 сбор, обобщение и анализ практического материала, необходимого для 

подготовки и написания выпускной квалификационной работы; 



 приобретение более глубоких профессиональных навыков, необходимых 

при   решении   конкретных   профессиональных  задач  в освоении определенного 

вида профессиональной деятельности, установленном образовательным стандартом. 

С целью овладения указанным видам профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессиональной практики должен: 

                иметь практический опыт: 

– документирования хозяйственных  операций  и  ведения бухгалтерского 

учета имущества организации, 

– ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации, 

– проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, 

– составления и использования бухгалтерской отчетности, 

– выполнения работ по профессии кассир, по профессии «Бухгалтер». 

                  уметь: 

 принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной 

операции или получения разрешения на ее проведение; 

 принимать  первичные  унифицированные бухгалтерские документы на 

любых видах носителей; 

 проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

 рассчитывать заработную плату сотрудников; 

 определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

 определять финансовые результаты деятельности организации по основным 

видам деятельности; 

 определять виды и порядок налогообложения; 

 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 



 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

 организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и 

сборам»; 

 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

 осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию»; 

 принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям; 

 составлять кассовую отчетность; 

 проверять наличие обязательных реквизитов в первичных документах по 

кассе; 

   знать: 

 основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования 

всех хозяйственных действий и операций; 

 понятие первичной бухгалтерской документации; 

 определение первичных бухгалтерских документов; 

 учет труда и заработной платы: 

 учет труда и его оплаты; 

 учет удержаний из заработной платы работников; 

 учет финансовых результатов и использования прибыли 

 виды и порядок налогообложения; 

 систему налогов Российской Федерации; 

 элементы налогообложения; источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 

 аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

 аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»; 

 объекты налогообложения для исчисления взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 



 порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

 нормативно – правовые акты, положения, инструкции по ведению кассовых 

операций; 

 оформление форм кассовых и банковских документов; 

 оформление операций с денежными средствами, ценными бумагами, 

бланками строгой отчетности; 

 обязательные реквизиты в первичных документа по кассе; 

Количество часов на преддипломную практику: всего – 144 часа. 

Аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

 


