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Введение 

 

Преддипломная  практика является одним из важнейших видов учебной работы, 

выполняемых студентами. 

В процессе преддипломной практики студент закрепляет полученные теоретические 

знания и собирает исходные материалы для написания дипломной работы. 

В ходе предипломной практики и отчете по ее выполнению, на основе полученных 

знаний по специальным дисциплинам студент должен показать глубокое знание 

действующих положений и инструктивных материалов по учету, экономическому 

анализу, налогообложению, финансам, бухгалтерской отчетности, умение творчески 

применить их в практической работе, глубоко анализировать и обобщать результаты 

деятельности предприятий в рыночных условиях хозяйствования. 

Во время преддипломной практики студент в комплексе должен рассмотреть 

вопросы методологии, организации, методики бухгалтерского учета, анализа, 

налогообложения, финансов, отчетности в конкретной организации. 

Выходя на практику, студент должен знать тему своей дипломной работы и иметь 

подробный план. По результатам практики студент должен представить руководителю 

практики отчет о прохождении преддипломной практики. 

Продолжительность преддипломной  практики – четыре недели. 

Методические указания подготовлены  преподавателями комиссии учетных, 

экономических и коммерческих дисциплин с учетом требований Государственного 

образовательного стандарта среднего специального образования, учебных графиков по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

1. Организация и порядок проведения преддипломной практики 

                            1.1.Цель и база преддипломной практики 

Целью преддипломной практики является: 

 закрепление специальных теоретических знаний, практических навыков и 

умений самостоятельно решать практические задачи в области 

бухгалтерского учета, анализа, налогообложения, финансов; 

 подготовка студентов к выполнению дипломной работы; 

 формирование общих и профессиональных компетенций: 

ОК1.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК2.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК3.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК4.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК5.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

О6.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

О7.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК8.Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 9.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК11.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 имущества организации на 

основерабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 
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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 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. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, ,  форму 

статистической отчетности и инструкции по ее заполнению, сроки представления 

налоговых деклараций в государственные налоговые органы, внебюджетные фонды и 

государственные органы статистики. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

 комплексное освоение студентами видов профессиональной деятельности: 

-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. 

Цели преддипломной практики достигаются путем: 

-адаптации теоретических знаний студентов, полученных в колледже, с 

практической действительностью на конкретных базах практики (в  организациях); 

-приобретение студентами навыков самостоятельного решения конкретных 

практических задач в организациях; 

-целенаправленного обследования организации, выбранной в качестве базы 

практики, последующей обработки собранных сведений по выбранной теме дипломной 

работы и базе практики; 

-окончательной конкретизации и уточнения темы дипломной работы; 
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-поэтапного выполнения всех подготовительных работ по утвержденной теме 

дипломной работы. 

Задачами преддипломной практики являются: 
 

-адаптация студентов к конкретным условиям деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм; 

-приобретение опыта финансовой работы на рабочих местах, развитие навыков 

самостоятельной работы с нормативно-методическими, справочными материалами, 

статистической отчетностью и специальной литературой; 

-приобретение обучающимися необходимых умений практической работы по 

избранной специальности; 

-приобретение опыта работы по специальности; 

-приобретение опыта работы в коллективе; 

-непосредственное участиев процессе производственной деятельности; 

-сбор, обобщение и систематизация материалов для написания дипломной работы. 

-сбор и обработка материалов, необходимых для составления отчета по практике. 

В качестве базы преддипломной практики выбираются организации различных 

отраслей, организационно- правовых форм, имеющие соответствующие договора с 

колледжом. 

1.2. Организация практики 

 

Учебно- методическое руководство преддипломной практикой осуществляет 

комиссия учетных, экономических и коммерческих дисциплин. 

Сроки и содержание преддипломной практики определяются учебным планом по 

специальности и программой практики, разработанной преподавателями комиссии. 

 

1.3. Обязанности комиссии, ответственной за проведение практики 

Комиссия учетных, экономических и коммерческих дисциплин, ответственная за 

проведение практики: 

- обеспечивает выполнение учебного плана, программы практики высокое качество 

ее проведения; 

- распределяет, руководствуясь заключенными  с организациями договорами, 

студентов по организациям – базам практики; 

-обеспечивает студентов программами практики; 
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-проводит перед началом практики производственные совещания студентов – 

практикантов и преподавателей – руководителей практики; 

- осуществляет контроль за организацией и проведением практики, за соблюдением 

ее сроков и содержания. 

 

1.4. Обязанности руководителя преддипломной практики от 

колледжа. 

Руководитель практики от колледжа: 

-обеспечивает проведение организационных мероприятий перед выездом студентов 

на практику; 

-обеспечивает высокое качество прохождения практики студентов  и строгое 

соответствие ее учебному плану и программе; 

- контролирует выполнение практикантами правил внутреннего распорядка в 

организации; 

-осуществляет текущий контроль; 

-отчитывается на заседании комиссии  о проведении практики и дает предложения и 

замечания по совершенствованию практической подготовки студентов. 

                       1.5. Функции организации – базы практики 

Организации, являющиеся базами практики: 

- предоставляют  в соответствии с программой студентам место практики, 

обеспечивают наибольшую эффективность прохождения практики; 

-соблюдают необходимые условия для получения студентами в период прохождения 

практики знаний по специальности; 

-соблюдают согласованные с колледжом календарные графики прохождения 

практики; 

-предоставляют студентам – практикантам возможность пользоваться имеющейся 

литературой, технико- экономической и бухгалтерской документацией. 

 

1.6. Обязанности руководителя преддипломной практики  от 

организации 

Руководитель практики от организации осуществляет общее руководство практикой; 

- подбирает опытных специалистов в качестве руководителей практики студентов в 

бухгалтерии; 
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-контролирует соблюдение практикантами производственной дисциплины и  

сообщает колледжу обо всех случаях нарушения студентами внутреннего распорядка. 

1.7. Обязанности студентов практикантов: 

            -полностью выполнить задание, предусмотренное программой практики и 

календарным графиком; 

-подчиняться действующим в организации правилам внутреннего трудового  

распорядка; 

-вести дневник практики; 

-представить руководителю практики от колледжа письменный отчет о выполнении 

заданий, оформленный дневник преддипломной практики с характеристикой  и оценкой 

работы студента от организации, сдать и защитить отчет по преддипломной практике. 
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2.Программа преддипломной практики 

 

Во время прохождения преддипломной практики студенты специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) 

должны в организациях, выбранных для прохождения практики изучить следующие вопросы: 

Раздел 1. Организация экономической работы 

  
30 

Тема 1.Краткая история  возникновения и развития 

организации 
 Знакомство  с краткой историей возникновения 

и развитияорганизации 

4 

Тема 2.Организационная форма, форма собственности 

в организации, организационная структура 

управления и производственная структура 

организации 

Знакомство с организационной 

формойорганизации, формой собственности в 

организации, организационной структурой 

управления и производственнойструктурой 

организации 

4 

Тема3.Краткая характеристика технологического  

процесса; ассортимент выпускаемой продукции 

 

Знакомствос краткой характеристикой 

технологического  процесса; ассортимент 

выпускаемой продукции 

5 

Тема 4. Численность работников в целом и по 

производственным подразделениям. Рынки сбыта 

продукции, взаимоотношения с поставщиками сырья и 

материалов 

Знакомство с численностью работников в целом 

и по производственным подразделениям, 

рынками  сбыта продукции, взаимоотношения с 

поставщиками сырья и материалов 

5 
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Тема 5.Аанализ основных технико- экономических 

показателей 

Анализ состава и структуры основных  фондов, 

движения основных фондов обеспеченности 

основными фондами и эффективности их 

использования, структуры трудовых ресурсов 

организации (Приложение 1) 

  

 

 

 

6 

Тема 6.Аанализ основных технико- экономических 

показателей  

 

Анализ показателей производительности труда, 

соотношения темпов роста производительности 

труда и его оплаты, 

динамики производства и реализации продукции, 

финансовых результатов и рентабельности 

(Приложение 1) 

 

 

 

 

 

6 

Раздел 2. «Организация бухгалтерского учета в 

организации» 

  

 

30 
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Тема 7.Организация бухгалтерской службы. Учетная 

политика  

Знакомство с организацией бухгалтерской 

службы (структура учетно- финансовой службы, 

должностные обязанности работников); с 

учетной политикой организации (дается 

характеристика основных положений учетной 

политики организации для целей бухгалтерского 

и налогового учета). 

4 

 

 

 

Тема 8.Форма бухгалтерского учета в организации Знакомство сприменяемой формой 

бухгалтерского учета в организации, уровнем  

автоматизации учетной работы 

4 

Тема 9.Документооборот в организации Знакомство  с документооборотом в организации 4 

Тема 10.Организация бухгалтерского учета в 

организации имущества, источников, финансовых 

обязательств, финансовых  результатов  (по теме) 

дипломной работы  

Изучение состояние первичного учета 6 

Тема 11. Организация бухгалтерского учета в 

организации имущества, источников, финансовых 

обязательств, финансовых  результатов  (по теме) 

дипломной работы 

Описание применяемых регистров 

синтетического и аналитического учета 

6 

 

Тема 12. Организация бухгалтерского учета в 

организации  имущества, источников, финансовых 

обязательств, финансовых  результатов  (по теме) 

дипломной работы 

Изучение организации  синтетического и 

аналитического учета 

 

6 
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Раздел 3. Финансы, денежное обращение и кредит. 

Налоги   и налогообложение 

 30 

 

Тема 13.Формы безналичных расчетов 

Формы безналичных расчетов, используемые 

организацией;оформление 2-3 платежных 

поручений по товарным операциям и  

финансовым обязательствам;участие в получении 

наличных денег в банке (вместе с кассиром) 

 

6 

Тема 14.Составление расчетов по налогам  Изучение порядка исчисления и уплаты налогов, 

уплачиваемых организацией: налога на прибыль, 

НДС, налога на имущество              организаций, 

транспортного налога, земельного налога, налога 

на доходы физических лиц и др.  

 

 

 

6 

Тема 15. Налоговая декларация  Знакомство с порядком заполнения налоговых 

деклараций. Посещение налоговых органов 

(вместе с бухгалтером) при сдаче налоговых 

деклараций. При электронной сдаче налоговых 

деклараций – ознакомление с порядком сдачи. 

6 

Тема 16.Расчеты с  внебюджетными социальными 

фондами 

Знакомство с порядком исчисления и уплаты 

страховых взносов во внебюджетные социальные 

 6 



14 

 

фонды. Особенности расчетов с ФСС РФ. 

Знакомство с порядком заполнения Расчета по 

страховым взносам  

Тема 17. Составлениеплатежных поручений на 

перечисление налогов и страховых фондов во 

внебюджетные социальные фонды 

Изучение порядка оформления платежных 

поручений на перечисление налогов и страховых 

взносов  

6 

Раздел 4. Бухгалтерская отчетность   18 

Тема 18. Подготовительные работы, связанные с 

составленем бухгалтерской отчетности  

Ознакомление с подготовительной работой, 

связанной с оставлением годовой и квартальной 

отчетности 

6 

Тема 19.Годовая  и квартальная бухгалтерская 

отчетность 

Ознакомление с порядком, сроками составления и 

предоставления годовой и квартальной 

бухгалтерской отчетности 

6 

Тема 18.Компьютеризация бухгалтерской отчетности  Изучение компьютеризации бухгалтерской 

отчетности 
6 

Итого   108 
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2. Оформление отчета о преддипломной практике 

Студенты по окончании преддипломной практики предоставляют руководителю 

практики от колледжа отчет о прохождении преддипломной практики. 

В отчете о преддипломной практике должны быть освещены следующие вопросы: 

-краткая история развития организации; 

-организационная форма, форма собственности в организации, организационная 

структура управления и производственная структура организации; 

-краткая характеристика технологического процесса; 

-ассортимент выпускаемой продукции; 

-численность работников в целом и по производственным подразделениям; 

-проводится анализ основных технико- экономических показателей работы 

организации; 

-дается характеристика основных положений учетной политики организации для 

целей бухгалтерского и налогового учета, выражается мнение студента по данному 

вопросу; 

         - организация бухгалтерского учета в организации; 

-особенности бухгалтерского учета имущества или обязательств, финансовых 

результатов и т.д., связанных с темой дипломной работы студента; 

-кратко освещаются вопросы учета, анализа, налогообложения, аудита, финансов по 

выбранной студентом теме дипломной работы. 

К отчету о преддипломной практике студент прилагает копии форм бухгалтерской 

отчетности организации, дневник о прохождении преддипломной практики, заверенный 

печатью организации, характеристику с оценкой работы студента (Приложение 1,2,3,4). 

Итог  преддипломной практики – зачет.  
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                                                                                                                                 Приложение 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                         Таблица 1 

                          Анализ состава и структуры основных  фондов 

Группа 

основных 

средств 

Стоимость на конец 

года, тыс. рублей 

Структура ,% Отклонения (+,- ) по: 

Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Стоимости,  

тыс. руб. 

Структуре,% 

Здания 

Сооружения 

и т.д. 

 

 

Итого  

      

 

 Таблица 2 

                                       Анализ движения основных фондов 

           Показатели   Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Отклонения 

(+,- ) 

1. Наличие основных средств на начало 

года, тыс. рублей 

   

2. Поступило (введено) ,тыс. рублей    

3.Выбыло, тыс. рублей    

4. Наличие основных средств на конец 

года, тыс. рублей 

   

5.Коэффициент обновления    

6. Коэффициент выбытия    

7. Коэффициент роста    
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                                                                                                                                         Таблица 3  

Анализ обеспеченности основными фондами и эффективности их использования 

           Показатели   Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Отклонения 

(+,- ) 

1. Среднегодовая  стоимость основных 

производственных фондов, тыс. рублей 

   

2. Стоимость товарной продукции, тыс. 

руб. 

   

3.Средегодовая численность работников  (  

ППП  ), чел. 

   

4. Фондовооруженность, тыс. руб.    

5. Фондоотдача, руб. 

 

   

6. Фондоемкость, руб.    

 

                                                                                                                                         Таблица 4 

Анализ структуры трудовых ресурсов организации 

Категории  

Работников  

Среднегодовая 

численность 

работников, чел. 

Структура ,% Отклонения (+,- ) по: 

Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Численности  Структуре 

1.Рабочие 

постоянные 

      

2.Рабочие 

сезонные и 

временные  

      

 И т.д.       

Итого        
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                                                                                                                                         Таблица 5 

                      Анализ показателей производительности труда  

           Показатели   Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Отклонения 

(+,- ) 

1. Объем производства продукции, тыс. 

руб. 

   

2. Среднегодовая численность работников 

(ППП), чел.  

   

3. Отработано работниками  тыс. чел. час.    

4. Произведено продукции в расчете на 

одного работника (ППП), руб. 

   

5.произведено продукции в расчете на 1 

чел. час, руб. 

   

 

                                                                                                                                          Таблица 6 

Анализ соотношения темпов роста производительности труда и его оплаты 

           Показатели   Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Темпы 

прироста,% 

1. Произведено продукции в расчете на 

одного работника (ППП) в год, руб. 

   

2. Среднегодовая заработная плата одного 

работника, руб. 

   

 

 

                                                                                                                                         Таблица 7 

                   Анализ динамики производства и реализации продукции 

           Показатели   Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Отчетный год 

в % к 

прошлому 

году 

1.Объем производства продукции, тыс. руб.    

2. Объем реализации продукции, тыс. руб.    
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                                                                                                                                         Таблица 8 

                           Анализ финансовых результатов и рентабельности  

           Показатели   Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Отклонения 

(+,- ) 

1. Выручка, тыс. руб.    

2. Себестоимость продаж, тыс. руб.    

3.Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.    

4.Прибыль (убыток) до налогообложения, 

тыс. руб. 

   

5. Чистая прибыль , тыс. руб.    

6.Уровень рентабельности  производства, 

% 

   

7. Уровень рентабельности  продаж, %    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

                                                                                                                                Приложение 2  
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Министерство образования и молодежной политики Рязанской области 

ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж имени полного Славы В.М..Шемарова» 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

прохождения преддипломной практики 

группа____________________________________________________________ 

специальность_____________________________________________________ 

                                    (код и наименование специальности) 

студент___________________________________________________________ 

 

 

 

 

                                                   Продолжительность практики  

                                                   четыре недели 

                                                     с «____»  _______________________201_г. 

                                                     по «____»_______________________ 201_г.                          

                                                     Руководитель практики от учебного заведения 

                                                    __________________/_______________/ 

                                                     Руководитель практики от организации 

                                                     __________________/_______________/ 

 

 

 

 

 

 

 

Сасово , 201_ год 

 

                                                                                                                              Приложение 3 
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   Дневник студента_____________________________________                                              

 

№ п/п Дата Выполненная работа 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Подпись руководителя практики  

от организации    ______________/___________/ 

 

М.П. 
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                                                                                                                           Приложение 4 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

На студентку(а) _________________________ 

Проходившую(его)преддипломную 

практику_____________________________________________________________________ 

Выполняла(л)работы___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________ 

 

 

 Качество выполнения работы- _____________________________________________ 

Знание технологического процесса_______________________________________________ 

 

Трудовая 

дисциплина___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Подпись руководителя ________________/__________/                

практики от организации 

М.П.                                   
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                                                                                                                         Приложение 5                                  

Министерство образования и молодежной политики  Рязанской области 

ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж имени полного Славы В.М.Шемарова» 

 

 

 

«Утверждаю» 

Зам. директора по УПР 

_________В.А. Марков  

«___»________20      г. 

 

Индивидуальное задание 
 

студента на период преддипломной  практики 

 

группа___________ специальность___________ 

 

___________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

Тема:__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 

          Вопросы, подлежащие изучению 

 

1._______________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________________ 

4._______________________________________________________________________ 

5._______________________________________________________________________ 

6._______________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики от организации___________________________ 

/_________________ / 

Руководитель практики от колледжа ____________________________ /_________________ 

/ 

 

«___»_____________20     г 
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