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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1 Место преддипломной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Программа преддипломной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы (далее ОПОП) по специальности СПО «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» и (по программам базовой подготовки)  в части освоения 

основных видов 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». 

 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку 

готовности к трудовой деятельности и подготовку выпускной квалификационной работы. 

За время практики студенту необходимо выполнить индивидуальные задания в 

соответствии со спецификой своего исследования и организации, в которой студент 

проходит практику. 

Продолжительность преддипломной практики – 4 недели, практика проводится 

концентрировано по окончании теоретического обучения, прохождения учебной и 

производственной практик по ПМ и промежуточной аттестации в 6 семестре 3 курса 

обучения. 

1.2. Количество часов на преддипломную практику 

На преддипломную практику отводится 144 часа в рамках освоения специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет» (базовая подготовка). 

1.3. Задачи преддипломной практики 

- выявление специфики исследуемой проблемы по месту прохождения практики; 

- характеристика объекта практики с точки зрения темы выпускной квалификационной 

работы; 

- выбор способов решения поставленных задач и методов исследования проблемы ВКР; 

- сбор фактического и нормативного материала по теме исследования; 

- анализ, систематизация и обобщение собранной информации; 

- оформление практической части выпускной квалификационной работы. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
Результатами преддипломной  практики является развитие у обучающихся профессиональных и  общих компетенций, практических 

умений, навыков и приобретение профессионального опыта. 

 

Профессиональные компетенции Показатели результатов освоения компетенций 

ПК 1.1.Обрабатывать первичные бухгалтерские 

документы. 

Знать: 

основные  правила ведения бухгалтерского учета в области документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской документации; 

определение первичных бухгалтерских документов; 

правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

Уметь: 

проводить проверки первичных бухгалтерских документов: формальной, по существу, 

арифметической; 

 группировать  первичные бухгалтерские документы;  проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских документов; 

 составлять ведомости учета затрат (расходов) – учетные регистры; 

 

 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с 

руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации. 

 Знать: 

сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; 

теоретические основы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в 

финансово-хозяйственной деятельности организации; 

инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации; 

классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, назначению 

и структуре; 

Уметь: 

Осуществлять два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов – 

автономию финансового и управленческого учета и объединение финансового и 

управленческого учета; 

 



ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, 

оформлять денежные и кассовые документы. 

Знать: 

классификацию счетов  

план счетов бухгалтерского учета; 

Уметь: 

формировать бухгалтерские проводки по учету имущества;  

проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; оформлять 

денежные и кассовые документы, заполнять кассовую книгу; отчета кассира; 

вести учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по 

учету имущества организации на основе  

рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

Знать: 

классификацию счетов  

план счетов бухгалтерского учета; 

Уметь: 

Проводить операции по классификации основных средств; оценке и переоценке основных 

средств; учету поступления основных средств; 

учету выбытия и аренды основных средств; учету амортизации основных средств; 

особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

понятие и классификацию нематериальных активов; 

учету поступления и выбытия нематериальных активов; амортизация нематериальных 

активов; 

учету долгосрочных инвестиций; учету финансовых вложений и ценных бумаг; 

Проводить операции по учету материально-производственных запасов; документальное 

оформление поступления и расхода материально-производственных запасов; учету 

материалов на складе и в бухгалтерии; синтетический учет движения материалов; 

учет транспортно-заготовительных расходов; 

учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

система учета производственных затрат и их классификацию; 

сводный учет затрат на производство, обслуживания производства и управление; 

особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

учет потерь и непроизводственных расходов; 

учет и оценка незавершенного производства; 

характеристика готовой продукции, оценка и синтетический учет; 

технология реализации готовой продукции (работ, услуг); 

 



  

  

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по 

учету источников имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

Знать:  

нормативные документы по учету источников имущества организации; 

Уметь: 

 оформление документов по операциям формирования и использования источников 

имущества организации; 

грамотное отражение в учете источников имущества организации. 

ПК 2.2. выполнять поручения руководства в 

составе комиссии по инвентаризации имущества 

в местах его хранения. 

Знать: 

 нормативные документы при подготовке и проведению инвентаризации имущества и 

обязательств; 

Уметь 

осуществлять выбор вида инвентаризации в зависимости от инвентаризируемого объекта, 

сроков проведения инвентаризации; 

 применять различные способы и приемы при проведении инвентаризации имущества и 

обязательств организации. 

 

ПК 2.3.  Проводить подготовку к инвентаризации 

и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

Знать: 

порядок оформления документов по инвентаризации с учетом инвентаризируемого 

объекта; 

Уметь: 

проверять соответствие фактического наличия имущества организации данным учета; 

отражать результаты инвентаризации в сличительных ведомостях; регистрировать явления 

и операции, не отраженные первичной документацией в момент их совершения; 

 

ПК 2.4. .4. Отражать в бухгалтерских проводках 

зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

Знать: 

порядок отражения в учете выявленных инвентаризационных разниц; 

Уметь: 

качественно обосновать причины списания недостач и порчи имущества организации; 

грамотно обобщать результаты инвентаризации. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации 

финансовых обязательств организации. 

Знать: 

порядок оформления документов по инвентаризации с учетом инвентаризируемого 

объекта; 

Уметь: 



 проводить проверки наличия и состояния обязательств организации с целью 

сопоставления с данными учета; 

выявлять задолженности, нереальные для взыскания с целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников, либо к списанию с учета. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней. 

Знать: 

План счетов 

Правила определения налоговой базы по налогам; сроков уплаты налогов и сроков подачи 

налоговой отчетности в налоговые органы. 

Уметь: 

 составлять и оформлять документацию по налогам, формам налоговой отчетности. 

 исчислять суммы налогов в бюджетную систему РФ; 

 определять сроки уплаты налогов и сроков подачи налоговой отчетности в налоговые 

органы. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для 

перечисления налогов и контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям 

Знать: 

правила исчисления сумм страховых взносов во внебюджетные фонды РФ; 

правила определения сроков уплаты налогов. 

Уметь: 

Оформлять платежные документы для перечисления налогов 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды. 

Знать: 

План счетов 

Правила определения налоговой базы  

Уметь: 

 составлять и оформлять документацию по взносам, формам отчетности. 

 исчислять суммы взносов; 

 определять сроки уплаты взносов и сроков подачи  отчетности в фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на 

перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

Знать: 

правила исчисления сумм страховых взносов во внебюджетные фонды РФ; 

правила определения сроков уплаты страховых взносов и сроков подачи отчетности в 

органы внебюджетных фондов. 

Уметь: 

Оформлять платежные документы для перечисления страховых взносов 

 ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять 

Знать: 

 принципы формирования бухгалтерской отчётности, процедур заполнения форм, 

перечень форм отчетности  



результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период 

Уметь: 

отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации; 

 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством 

сроки 

Знать:  

состав отчетности 

 методы группировки и перенесения обобщённой учётной информации из оборотно-

сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчётности; 

 процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 

 порядок отражения изменений  в учётной политике в целях бухгалтерского учёта; 

 порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости; 

 сроки представления бухгалтерской отчётности; 

  правила внесения  исправлений в бухгалтерскую отчётность 

 

Уметь: 

Составлять квартальную и годовую бухгалтерскую отчётность, 

  

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ 

информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности 

и доходности. 

 

Знать: 

порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по показателям 

баланса; 

порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников по 

показателям баланса; 

Уметь: 

устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

 

 

ПК 5.1. Работать с нормативно-правовыми 

актами, положениями, инструкциями, другими 

руководящими материалами и документами по 

ведению кассовых операций. 

 

Знать: 

нормативно-правовые акты, положения и инструкции по ведению кассовых операций; 

понятие первичной бухгалтерской документации; 

принципы работы с первичными бухгалтерскими документами 

Уметь: 

проверять наличие обязательных реквизитов в первичных документах по кассе; 

проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 



проверку; 

 

ПК 5.2. Осуществлять операции с денежными 

средствами, ценными бумагами, бланками 

строгой отчетности. 

 

Знать: 

 Порядок оформления форм кассовых и банковских документов; 

 операций с денежными средствами, ценными бумагами, бланками строгой отчетности; 

Уметь: 

Проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 

проверку; 

группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

вести кассовую книгу; 

проводить инвентаризацию кассы. 

 

ПК 5.3. Работать с формами кассовых и 

банковских документов.  

 

Знать: 

Формы для отражения операций с денежными средствами, ценными бумагами, бланками 

строгой отчетности; 

Уметь: 

Проводить заполнять формы 

 

ОК-1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Проявляет серьезную мотивацию к профессии. Стремится пополнить багаж новыми 

профессиональными знаниями и умениями. Стремится разобраться и  быстро освоить 

необходимые знания и умения. 

ОК-2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

Способен применять знания на практике. Стремится к планированию при выполнении 

поставленных задач. Способен оценивать качество выполненной работы. Способен 

самостоятельно решать возникающие проблемы. Использует нормативные правовые 

документы, необходимые для профессиональной деятельности 

ОК-3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Планирует, организует и контролирует свою деятельность. Оперативно реагирует на 

нестандартные ситуации. Умеет обосновать свои решения. Умеет обосновать свои решения 

и отстаивать их при возникновении возражений. Проявляет умение брать на себя 

ответственность за принятые решения. 

ОК-4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Владеет письменной и устной коммуникацией на родном языке. Стремится самостоятельно 

искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отстаивать необходимую для 

решения учебных задач информацию, организовывать, сохранять и передавать ее. Может 

ориентироваться в информационных потоках, умеет выделять в них главное и 



необходимое. 

ОК - 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Владеет современными средствами получения и передачи информации (компьютер, 

принтер, сканер и др.) и телекоммуникационными технологиями (электронная почта, 

Интернет). Проявляет желание работать с книгами, учебниками, справочниками, 

словарями, энциклопедиями, Интернет. 



3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отводимого на 

практику 

Сроки 

проведения 

ПК1.1-4, 

ПК2.1-4, 

ПК3.1-4, 

ПК4. 1-4 

ПК5. 1-4 

ОК1-6 

ПМ.01 «Документирование 

хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества 

организации»  

 ПМ.02 «Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств 

организации» 

ПМ.03 « Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами» 

ПМ.04 «Составление и использование 

бухгалтерской отчетности» 

ПМ.05. «Выполнение работ по 

профессии кассир» 

 

 144 часа  6 семестр 

 

3.3. Содержание практики 

Код 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименования  

профессиональных  модулей 

Количест

во часов  

по ПМ 

Виды работ 

ПК1.1-16, 

ПК2.1-2.5, 

ПК3.1-3.6, 

ПМ.01 «Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение 

бухгалтерского учета 

имущества организации»  

 ПМ.02 «Ведение 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

имущества, выполнение 

работ по инвентаризации 

имущества 

и финансовых обязательств 

организации» 

ПМ.03 « Проведение 

144 
- ознакомление со спецификой 

организации, в которой проходит 

практика (структура, Устав, полномочия, 

управление, нормативное регулирование, 

клиентская база и др.); 

- выявление специфики исследуемой 

проблемы по месту прохождения 

практики (определить, какую сторону 

исследуемой проблемы можно изучить 

на материалах организации – базы 

практики, какую – из других 

информационных источников); 

- характеристика объекта практики с 

точки зрения темы выпускной 

квалификационной работы (определить 

объем информации, которую можно 

получить в организации – базе практики, 

форму ее представления: таблицы, 

документы, графики, анкеты и т.д.) 



расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами» 

ПМ.04 «Составление и 

использование 

бухгалтерской отчетности» 

ПМ.05. «Выполнение работ 

по профессии кассир» 

- выбор способов решения поставленных 

задач и методов исследования проблемы 

ВКР (определить, какие методы 

исследования надо использовать для 

сбора информации по решению 

проблемы исследования и особенности 

применения этих методов, включая 

компьютерные)  

- сбор фактического и нормативного 

материала по теме исследования; 

- анализ, систематизация и обобщение 

собранной информации; оформление 

практической части выпускной 

квалификационной работы 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к условиям проведения преддипломной практики по профилю 

специальности. 

Реализация программы предполагает проведение преддипломной практики в  

организациях на основе прямых договоров, заключаемых между колледжем и каждой 

организацией, куда направляется обучающийся. 

4.2. Общие требования к организации практики 

Преддипломная практика проводится концентрированно после освоения 

профессиональных модулей,  прохождения учебной и производственной практики, 

промежуточной аттестации. 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство преддипломной практикой осуществляют преподаватели – руководители 

дипломных работ, а также работники, закрепленные за обучающимися на базе практики. 

Руководители преддипломной практикой должны иметь высшее профессиональное 

образование по профилю специальности, преподаватели филиала – руководители практики 

должны проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза 

в 3 года.  

4.4 Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основная литература 

Законодательные и нормативные акты 

1.Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ. 

2.Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ. 

3.Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте». 

4.Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования». 

5.Постановление Правительства Российской Федерации от 06.03.1998 № 283 «Об 

утверждении программы реформирования бухгалтерского учёта в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчётности». 

6.Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств».  

7.Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении положения по ведению 

бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации».  

8.Приказ Минфина РФ от 25.11.1998 «Об утверждении Положения по бухгалтерскому 

учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98. 

9.Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99.  

10. Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99.  

11. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99.  

12. Приказ Минфина РФ от 16.10.2000 № 92н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000.  

13. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкции по его применению». 

14. Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01. 



15. Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01.  

16. Приказ Минфина РФ от 02.07.2002 № 66н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» ПБУ 16/02.  

17. Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет расходов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 

18/02.  

18. Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 № 115н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02.  

19. Приказ Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02.  

20. Приказ Минфина РФ от 24.11.2003 № 105н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятельности» ПБУ 

20/03.  

21. Приказ Минфина РФ от 27.11.2006 №154н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств организации, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006.  

22. Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007.  

23. Приказ Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008.  

24. Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н «Об утверждении положений по 

бухгалтерскому учёту» (вместе с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная 

политика организации» ПБУ 1/2008, Положением по бухгалтерском учёту 

«Изменения оценочных значений» ПБУ 21/2008).  

25. Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008.  

26. Приказ Минфина РФ от 24.10.2008 № 116н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» ПБУ 2/2008.  

27. Приказ Минфина РФ от 08.11.2010 № 143н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2010.  

28. Приказ Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Отчёт о движении денежных средств» ПБУ 23/2011. 

Печатные источники 

29. Богаченко В. М. Бухгалтерский учет: учебник. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 

(Среднее профессиональное образование»). 

30. Брыкова Н. В. Документирование хозяйственных операций и  ведение бухгалтерского 

учета имущества организации: учебник. – М.: Академия, 2014. 

31. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учеб. пособие / под ред. Ю. И. Сигидова и А. 

И. Трубилина. – М.: ИНФРА-М, 2012. 

32. Ефременко Ю.П. Конспект лекций по учебной дисциплине «Основы бухгалтерского 

учета» для студентов специальностей: «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)», «Страховое дело (по отраслям)»; Пермский финансово-экономический 

колледж – филиал ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации». = Пермь, 2014. 

 

Зав. библиотекой ___________ О.С. Баранова 

 

Электронные источники 

33. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник / Ю.А.Бабаев, А.М.Петров и др.; Под ред. 

Ю.А.Бабаева - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузов. учеб.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

463 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). (п) ISBN 978-5-9558-0388-3 (Портал 



электронного обучения «Эльфа»/ Интернет-репозиторий образовательных ресурсов 

Финансового университета http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php ЭБС 

«znanium.com») / http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=473546 

34. Бухгалтерский учет и анализ. Основы теории для бакалавров экономики: Учебник / 

Ю.А. Бабаев, А.М. Петров; Финансовый Универ. при Правительстве РФ. - М.: 

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 302 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-9558-

0327-2 (Портал электронного обучения «Эльфа»/ Интернет-репозиторий 

образовательных ресурсов Финансового университета 

http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php ЭБС «znanium.com») / 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=421360 

35. Бухгалтерский учет: Учебное пособие / Л.М. Бурмистрова. - 3-e изд., перераб. и доп. - 

М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование). (обложка) ISBN 978-5-91134-855-7 (Портал электронного обучения 

«Эльфа»/ Интернет-репозиторий образовательных ресурсов Финансового 

университета http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php ЭБС «znanium.com») 

/http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=412023 

36. Бухгалтерский учет: Учебник / Л.И. Воронина. - 5-e изд., перераб. - М.: Альфа-М: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 480 с.: ил.; 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - 

(Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-98281-349-7 (Портал электронного обучения 

«Эльфа»/ Интернет-репозиторий образовательных ресурсов Финансового 

университета http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php ЭБС «znanium.com») 

/http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411519 

37. Бухгалтерский учет и анализ: Учебное пособие / А.В. Зонова, Л.А. Адамайтис. - М.: 

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 576 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат). (переплет) ISBN 

978-5-9776-0294-5 (Портал электронного обучения «Эльфа»/ Интернет-репозиторий 

образовательных ресурсов Финансового университета 

http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php ЭБС «znanium.com») / 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=434895 

38. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.П. Кондраков. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 681 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) 

ISBN 978-5-16-004888-8 (Портал электронного обучения «Эльфа»/ Интернет-

репозиторий образовательных ресурсов Финансового университета 

http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php ЭБС «znanium.com») / 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390406 

39. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. Малявкина, Т.В. Федорова. - 2-e 

изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 512 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0544-9 (Портал 

электронного обучения «Эльфа»/ Интернет-репозиторий образовательных ресурсов 

Финансового университета http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php ЭБС 

«znanium.com») /http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=402594 

40. Бухгалтерский учет и анализ: Учебник / А.Д. Шеремет и др.; Под общ. ред. А.Д. 

Шеремета. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 426 с.: 60x90 1/16 + ( 

Доп. мат. znanium.com). - (ВО: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-009380-2 (Портал 

электронного обучения «Эльфа»/ Интернет-репозиторий образовательных ресурсов 

Финансового университета http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php ЭБС 

«znanium.com») /http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=436127 

41. Миславская Н. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : Учебник / Н. А. 

Миславская, С. Н. Поленова. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2013. - 592 с. - ISBN 978-5-394-01799-5 (Портал электронного обучения «Эльфа»/ 

Интернет-репозиторий образовательных ресурсов Финансового университета 

http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php ЭБС «znanium.com») / 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430615 

42. Справочная информационно-правовая система «Гарант». 

http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=473546
http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=421360
http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php
http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php
http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php
http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390406
http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php
http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php
http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430615


43. Справочная информационно-правовая система «КонсультантПлюс».  

Начальник отдела информации ________ Е.А. Ставицкая 

Дополнительная литература 

44. Бухгалтерский учет: учебник / Н.Г. Сапожникова. — 8-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 

2016. — 464 с. — (Бакалавриат). 

45. Бухгалтерский финансовый учет: учебник для СПО / под ред. И. М. Дмитриевой. - М.: 

Издательство Юрайт, 2016. — 539 с. — Серия: Профессиональное образование. 

46. Вещунова А.Л. Самоучитель по бухгалтерскому и налоговому учёту. Учебник. М.: 

«Проспект», 2014.  

47. Периодические издания: «Главбух», «Главная книга». 

48. Информационно-аналитическое электронное издание в области бухгалтерского учёта 

и налогообложения [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.buhgalteria.ru/. 

49. Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.buhonline.ru/. 

50. Портал информационной поддержки ведения бухгалтерского учёта в малом бизнесе 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.businessuchet.ru/ 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Контроль результатов преддипломной практики осуществляется в форме 

дифференцированного зачета, который включает в себя предзащиту ВКР и оценку 

практической деятельности студента работодателем в виде аттестационного листа, 

подписанным руководителем организации, в которой проходила преддипломная практика. 

Целью оценки по преддипломной практике является оценка профессиональных и 

общих компетенций, практического опыта и умений студента. 

Оценка по преддипломной практике выставляется на основании данных 

аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности студента на 

практике) с указанием видов работ, выполненным обучающимся во время практики, их 

объема, качества выполнения в соответствии с требованиями той организации, в которой 

проходила практика, а также по результатам предзащиты ВКР, которую проходит студент по 

окончании преддипломной практики. Предзащита ВКР проводится перед специально 

назначенной группой преподавателей кафедры.  На предзащиту студент представляет ВКР 

(черновой вариант). 

На предзащите студент в течение 7-10 минут докладывает основные положения 

дипломной работы и результаты исследования, после чего отвечает на вопросы 

преподавателей. Особое внимание уделяется выводам и конкретным предложениям, 

сделанным студентом на основе аналитической работы по решению поставленных в ВКР 

задач в ходе преддипломной практики. 

Результаты сформированности общих и профессиональных компетенций выражаются в 

http://www.buhgalteria.ru/
http://www.buhonline.ru/
http://www.businessuchet.ru/


уровнях: высоком, среднем, низком. 

Высокий уровень – студент уверенно демонстрирует готовность и способность к 

самостоятельной профессиональной деятельности не только в стандартных, но и во 

внештатных ситуациях. 

Средний уровень – студент выполняет все виды профессиональной деятельности в 

стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно. 

Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности студент нуждается 

во внешнем сопровождении и контроле. 

 

 

 



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

Ф.И.О. студента 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»  

Пермского финансово-экономического колледжа – филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации»     

проходившего (ей) преддипломную практику в организации 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

в объеме   144   час.  с     ___ 201     г.  по ____ 201    г. 

 

Результаты аттестации 

 

№ 

П/П Наименование объектов 

контроля и оценки 

(виды работ) 

Наименование ОПОР (основные показатели 

оценки результатов) 

Оценка 

результатов  

(высокий, 

средний, 

низкий)* 

1 Ознакомление со спецификой 

организации (характеристика 

объекта практики с точки зрения 

темы ВКР) 

Рассмотрение структуры, Устава, полномочий, 

нормативного регулирования, клиентской базы и 

др. 

 

2 Выявление специфики 

исследуемой проблемы по месту 

прохождения практики 

Определение исследуемой проблемы на 

материалах организации – базы практики 
 

3 Выбор методов ВКР и способов 

решения поставленных задач 

Определение методов исследования для сбора 

информации по решению проблем исследования 
 

4 Сбор  нормативного и 

практического материала по теме 

исследования 

Получение информации в виде нормативно – 

правовых актов, учётных и отчётных данных, 

документов.  

 

5 Анализ, систематизация и 

обобщение собранной 

информации 

Построение аналитических таблиц, графиков, 

диаграмм, рисунков и др. Оформление выводов по 

результатам анализа. 

 

6 Оформление практической части 

ВКР 

Подготовка практической части исследования   

*Результаты освоения видов работ выражаются в уровнях: высоком, среднем, низком. 

Высокий уровень (5 баллов) – студент уверенно демонстрирует готовность и способность к 

самостоятельной исследовательской деятельности не только в стандартных, но и во внештатных ситуациях. 

Средний уровень (4 балла) – студент выполняет все виды работ в стандартных ситуациях уверенно, 

добросовестно, рационально. 

Низкий уровень (3 балла) – при выполнении видов работ студент нуждается во внешнем 

сопровождении и контроле. 

Заключение: студент(ка) за время преддипломной практики продемонстрировал(а) / не 

продемонстрировал(а) владение профессиональными и общими компетенциями (на 

высоком, среднем, низком уровне). 

Рекомендации и пожелания студенту и колледжу: 

______________________________________________________________ 

Руководитель практики              _____________________/___________________   

 

Научный  руководитель                                                                              Подпись          м.п.                                       
 


