
 



 

Программу преддипломной практики разработала преподаватель Набережночелнинского ин-

ститута (филиала) федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», инженерно-

экономический колледж, Иванова О.В. 

 

1. Вид практики и форма ее проведения. 

Вид практики: преддипломная по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям)».  

Форма проведения практики: 

Реализуется концентрированно в один период. 

 

2. Перечень планируемых результатов практической подготовки при проведении 

практики. 

Индекс 

компетенций 

Расшифровка компетенции 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-

нительно 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 личност-

ное развитие 

ОК 04.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами 

ОК 05.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и куль-

турного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-

ходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности 

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11.  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпри-

нимательскую 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 доку-

менты 

ПК 1.4. 
Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.1. 
Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов орга-

низации 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 со-

ответствия фактических данных инвентаризации данным учета 



 

ПК 2.4. 

Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценно-

стей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвен-

таризации 

ПК 2.5. 
Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств органи-

зации 

ПК 2.6. 

Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего кон-

троля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внут-

ренних регламентов 

ПК 2.7. 
Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля 

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 банков-

ским 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 прохожде-

ние по расчетно-кассовым банковским операциям 

ПК 4.1. 

Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуще-

ственное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период 

ПК 4.2. 
Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установлен-

ные законодательством сроки 

ПК 4.3. 

Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюд-

жет, 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 поло-

жении 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 проце-

дур, выявление и оценку рисков 

ПК 4.7. 
Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных наруше-

ний, недостатков и рисков 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен иметь практический опыт: 

 

в документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета активов 

организации; 

в ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнении работ 

по инвентаризации активов и обязательств организации; 

в проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

в участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

в ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнении работ 

по инвентаризации активов и обязательств организации. 

 

3 Место преддипломной практики в структуре образовательной программы. 



 

Данная программа является частью учебного плана и проводится на 3 курсе в 6 семест-

ре. 

 

4. Объем практики. 

Объем практики составляет 144 часа (4 недели). 

 

5. Содержание практики. 

 

№ Виды работ на практике Объем ча-

сов 

1. 

Вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности. Ознакомле-

ние со структурой и с трудовым распорядком организации. Изучить нор-

мативно-инструктивный материал по учету основных средств, состав и 

классификацию основных средств, способы оценки и начисления амор-

тизации основных средств в данной организации. Изучить порядок отра-

жения в учете поступления, амортизации, выбытия и ремонта основных 

средств. Заполнить первичные документы и учетные регистры по учету 

основных средств 

6 

2. 

Изучить нормативно-инструктивный материал по учету НМА, их состав, 

учет поступления, выбытия, порядок оценки и учета амортизации. За-

полнить первичные документы и учетные регистры по учету НМА. 

Ознакомиться с порядком учета затрат на строительство и приобретение 

оборудования, требующего и не требующего монтажа. Изучить норма-

тивно-инструктивный материал по учету финансовых вложений, поня-

тие, классификацию и оценку финансовых вложений. Заполнить первич-

ные документы и учетные регистры по учету финансовых вложений 

6 

3. 

Изучить нормативно-инструктивный материал по учету МПЗ, их класси-

фикации. Изучить порядок учета материалов на складе и в бухгалтерии, 

синтетический и аналитический учет материалов. Заполнить первичные 

документы и учетные регистры по учету материалов 

6 

4. 

Изучить нормативно-инструктивный материал по учету затрат на произ-

водство и калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг), 

принципы, методы, систему учета и классификацию затрат на производ-

ство продукции. Изучить состав затрат, включаемых в себестоимость 

продукции в данной организации, порядок учета расходов по элементам 

и калькуляционным статьям, непроизводственных расходов, производ-

ственных потерь, состав затрат на производство и калькулирование себе-

стоимости вспомогательных производств 

6 

5. 

Изучить нормативно-инструктивный материал по учету готовой продук-

ции и ее продажи, учетную политику организации в области оценки и 

определения выручки от продажи продукции. Изучить порядок учета по-

ступления и отгрузки (продажи) готовой продукции, учет расходов на 

продажу.  

6 

6. 

Принять участие в расчете фактической себестоимости выпущенной 

продукции и определении финансового результата от продажи продук-

ции. Заполнить первичные документы и учетные регистры по учету гото-

вой продукции и ее продажи. Заполнить учетные регистры по учету рас-

четов с разными дебиторами и кредиторами. 

6 

7. 

Определение суммы удержаний из заработной платы, отражение в учете 

соответствующих операций. Начисление и документальное оформление 

доходов, не облагаемых НДФЛ. Документальное оформление удержаний 

из заработной платы. Изучение синтетического учета труда и заработной 

платы и расчетов с персоналом по оплате труда. 

6 



 

8. 

Изучение нормативных документов по учету кредитов банков. Изучение 

нормативных документов по учету займов. Отражение в учете получе-

ния, использования и возврата кредита (займа), привлеченного экономи-

ческим субъектом под соответствующие нужды. Документальное оформ-

ление начисления процентов по займам и кредитам. Документальное 

оформление получения и возврата кредитов и займов 

6 

9. 

Изучение нормативных документов по формированию и изменению 

уставного капитала. Изучение нормативных документов по формирова-

нию и изменению резервного капитала. Изучение нормативных докумен-

тов по формированию и изменению добавочного капитала. Отражение в 

учете процесса формирования и изменения собственного капитала эко-

номического субъекта 

6 

10. 

Изучение нормативных документов по формированию финансовых ре-

зультатов деятельности экономического субъекта. Отражение в учете 

финансовых результатов деятельности экономического субъекта в зави-

симости от вида деятельности 

6 

11. 

Отражение в учете использования прибыли экономического субъекта. 

Изучение нормативных документов по учету расчетов с учредителями. 

Изучение нормативных документов по учету собственных акций. Отра-

жение в учете начисления и выплаты дивидендов 

6 

12. 

Изучение нормативных документов по формированию финансовых ре-

зультатов от обычных видов деятельности экономического субъекта. От-

ражение в учете финансовых результатов от обычных видов деятельно-

сти экономического субъекта. Изучение нормативных документов по 

формированию финансовых результатов по прочим видам деятельности 

экономического субъекта. Отражение в учете финансовых результатов по 

прочим видам деятельности экономического субъекта 

6 

13. 

Изучение нормативных документов, регламентирующих порядок целево-

го финансирования экономических субъектов. Отражение в учете эконо-

мического субъекта целевого финансирования. Отражение в учете эко-

номического субъекта доходов будущих периодов. Отражение в учете 

экономического субъекта образования и использования резерва по со-

мнительным долгам 

6 

14. 

Изучение нормативных документов, регламентирующих порядок прове-

дения инвентаризации. Подготовка документов для проведения инвента-

ризации активов и обязательств экономического субъекта. Участие в ра-

боте комиссии по инвентаризации имущества и обязательств экономиче-

ского субъекта. Подготовка регистров аналитического учета по местам 

хранения имущества и передача их лицам, ответственным за подготови-

тельный этап, для подбора документации, необходимой для проведения 

инвентаризации 

6 

15. 

Выполнение работ по инвентаризации внеоборотных активов и отраже-

ние ее результатов в бухгалтерских проводках. Выполнение работ по ин-

вентаризации и переоценке материально-производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. Отражение в учете 

убытков от недостачи товара, переданного на ответственное хранение. 

Изучение порядка отражения в учете списания выявленной при инвента-

ризации недостачи товаров в пределах норм естественной убыли. Вы-

полнение работ по инвентаризации незавершенного производства и от-

ражение ее результатов в бухгалтерских проводках 

6 

16. 

Выполнение работ по инвентаризации кассы, денежных документов и 

бланков документов строгой отчетности и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках. Выполнение работ по инвентаризации средств 

6 



 

на счетах в банке и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

Выполнение работ по инвентаризации дебиторской и кредиторской за-

долженности и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

Выполнение работ по инвентаризации расчетов с покупателями, постав-

щиками и прочими дебиторами и кредиторами и отражение ее результа-

тов в бухгалтерских проводках. Выполнение работ по инвентаризации 

расчетов с подотчетными лицами и отражение ее результатов в бухгал-

терских проводках 

17. 

Выполнение работ по инвентаризации расчетов с бюджетом и отражение 

ее результатов в бухгалтерских проводках. Выполнение работ по инвен-

таризации расчетов с внебюджетными фондами и отражение ее результа-

тов в бухгалтерских проводках. Формирование бухгалтерских проводок 

по отражению недостачи ценностей, выявленных в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей». Формирование бухгалтерских 

проводок по списанию недостач в зависимости от причин их возникно-

вения. Составление сличительных ведомостей и установление соответ-

ствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского 

учета. Документальное оформление результатов инвентаризации активов 

и обязательств экономического субъекта 

6 

18. 
Заполнение налоговых деклараций по налогам и сборам. Заполнение пла-

тежных поручений по уплате налогов и сборов.  
6 

19. 

Заполнение налоговых деклараций по страховым взносам на обязатель-

ное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование. 

Заполнение платежных поручений по уплате страховых взносов, пеней и 

штрафов в ПФР и ФОМС. Заполнение налоговых деклараций по страхо-

вым взносам в ФСС. Заполнение платежных поручений по уплате стра-

ховых взносов, пеней и штрафов в ФСС. Заполнение отчетности по пер-

сонифицированному учету застрахованных лиц в ПФР. Заполнение от-

четности в ФСС по страховым взносам от несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний 

6 

20. 

Анализировать ликвидность бухгалтерского баланса, оценивать и про-

гнозировать платежеспособность организации. Провести оценку финан-

совой устойчивости организации 

6 

21. 

Анализировать чистые активы организации. Анализировать оборачивае-

мость активов организации. Провести оценку рентабельности капитала 

организации. Использовать критерии оценки несостоятельности (банк-

ротства), пути финансового оздоровления субъекта хозяйствования. 

Определить показатели прибыли и рентабельности 

6 

22. 

Анализировать прочие доходы и расходы. Определить резервы роста 

прибыли и рентабельности. Анализировать прибыль от продаж. Опреде-

лить безубыточный объем продаж. Анализировать рентабельность обыч-

ных видов деятельности. Анализировать состав и структуру собственного 

капитала организации. Оценить эффективность использования собствен-

ного капитала. Провести анализ движения собственного капитала. 

6 

23. 

Провести анализ движения денежных средств организации. Применить 

прямой и косвенный методы анализа движения денежных средств орга-

низации. Оценить платежеспособность организации по данным Отчета о 

движении денежных средств. Провести комплексную аналитическую 

оценку бизнеса. Провести комплексный анализ результатов хозяйствен-

ной деятельности организации. Провести расчет показателей интенсифи-

кации и эффективности использования ресурсов. Рассчитать показатели 

для анализа и оценки рейтинга организации. Провести последовательный 

6 



 

расчет показателей платежеспособности (ликвидности), устойчивости, 

деловой и рыночной активности, рентабельности обычных видов дея-

тельности.  Сопоставить полученные результаты с эталонным предприя-

тием по рейтинговому числу 

24 

Оформление документов по практике: путевки студента-практиканта, 

дневника, характеристики, аттестационного листа, отчета. Дифференци-

рованный зачет. 

6 

Итого 144 

 

Преддипломная практика проводится в соответствии с учебным планом в отделе бух-

галтерии организаций на основе договоров между организацией и НЧИ КФУ. 
 

6. Форма отчетности по практике. 

Форма отчетности по практике:  

- аттестационный лист; 

- характеристики на обучающегося от профильной организации за период практической подго-

товки; 

- дневник практической подготовки при проведении практики; 

- отчет о практической подготовке при проведении практики. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по практике. 

Форма контроля: дифференцированный зачет. 

Содержание оценочного средства: дифференцированный зачет по производственной прак-

тике (по профилю специальности) проводится на основании результатов ее прохождения, под-

тверждаемых документами соответствующих организаций, при условии положительного атте-

стационного листа руководителей практикой подготовки от профильной организации и образова-

тельной организации об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положитель-

ной характеристики от профильной организации на обучающегося по освоению общих и профес-

сиональных компетенций в период прохождения практической подготовки; полноты и своевре-

менности представления дневника практической подготовки и отчета в соответствии с заданием 

на практическую подготовку. 

 

 

Соответствие профессиональных компетенций, критериев оценки их освоения и оценоч-

ных средств: 

Индекс компетен-

ции 

Расшифровка компе-

тенции 

Показатель форми-

рования компетен-

ции 

Оценочные сред-

ства 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные 

бухгалтерские докумен-

ты 

Иметь практический 

опыт: в документи-

ровании хозяйствен-

ных операций и ве-

дении бухгалтерско-

го учета активов ор-

ганизации  

Индивидуальное за-

дание №2 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласо-

вывать с руководством 

организации рабочий 

план счетов бухгалтер-

ского учета организации 

Иметь практический 

опыт: в документи-

ровании хозяйствен-

ных операций и ве-

дении бухгалтерско-

го учета активов ор-

ганизации  

Индивидуальное за-

дание №7,8 



 

ПК 1.3. Проводить учет денеж-

ных средств, оформлять 

денежные и кассовые до-

кументы 

Иметь практический 

опыт: в документи-

ровании хозяйствен-

ных операций и ве-

дении бухгалтерско-

го учета активов ор-

ганизации  

Индивидуальное за-

дание №3,4 

ПК 1.4. Формировать бухгалтер-

ские проводки по учету 

активов организации на 

основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета 

Иметь практический 

опыт: в документи-

ровании хозяйствен-

ных операций и ве-

дении бухгалтерско-

го учета активов ор-

ганизации  

Индивидуальное за-

дание №3,4 

ПК 2.1. 

Формировать бухгалтер-

ские проводки по учету 

источников активов ор-

ганизации на основе ра-

бочего плана счетов бух-

галтерского учета 

Иметь практический 

опыт: в ведении бух-

галтерского учета 

источников форми-

рования активов, вы-

полнении работ по 

инвентаризации ак-

тивов и обязательств 

организации 

Индивидуальное за-

дание №6 

ПК 2.2. 

Выполнять поручения 

руководства в составе 

комиссии по инвентари-

зации активов в местах 

их хранения 

Иметь практический 

опыт: в ведении бух-

галтерского учета 

источников форми-

рования активов, вы-

полнении работ по 

инвентаризации ак-

тивов и обязательств 

организации 

Индивидуальное за-

дание №14 

ПК 2.3. 

Проводить подготовку к 

инвентаризации и про-

верку действительного 

соответствия фактиче-

ских данных инвентари-

зации данным учета 

Иметь практический 

опыт: в ведении бух-

галтерского учета 

источников форми-

рования активов, вы-

полнении работ по 

инвентаризации ак-

тивов и обязательств 

организации 

Индивидуальное за-

дание №5,14 

ПК 2.4. 

Отражать в бухгалтер-

ских проводках зачет и 

списание недостачи цен-

ностей (регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по результатам 

инвентаризации 

Иметь практический 

опыт: в ведении бух-

галтерского учета 

источников форми-

рования активов, вы-

полнении работ по 

инвентаризации ак-

тивов и обязательств 

организации 

Индивидуальное за-

дание №7,8,19 

ПК 2.5. 

Проводить процедуры 

инвентаризации финан-

совых обязательств ор-

Иметь практический 

опыт: в ведении бух-

галтерского учета 

Индивидуальное за-

дание №15,16,17 



 

ганизации источников форми-

рования активов, вы-

полнении работ по 

инвентаризации ак-

тивов и обязательств 

организации 

ПК 2.6. 

Осуществлять сбор ин-

формации о деятельно-

сти объекта внутреннего 

контроля по выполнению 

требований правовой и 

нормативной базы и 

внутренних регламентов 

Иметь практический 

опыт: в ведении бух-

галтерского учета 

источников форми-

рования активов, вы-

полнении работ по 

инвентаризации ак-

тивов и обязательств 

организации 

Индивидуальное за-

дание №19 

ПК 2.7. 

Выполнять контрольные 

процедуры и их доку-

ментирование, готовить 

и оформлять завершаю-

щие материалы по ре-

зультатам внутреннего 

контроля 

Иметь практический 

опыт: в ведении бух-

галтерского учета 

источников форми-

рования активов, вы-

полнении работ по 

инвентаризации ак-

тивов и обязательств 

организации 

Индивидуальное за-

дание №14,21 

ПК 3.1. 

Формировать бухгалтер-

ские проводки по начис-

лению и перечислению 

налогов и сборов в бюд-

жеты различных уровней 

Иметь практический 

опыт: в проведении 

расчетов с бюджетом 

и внебюджетными 

фондами 

Индивидуальное за-

дание №18 

ПК 3.2. 

Оформлять платежные 

документы для перечис-

ления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать 

их прохождение по рас-

четно-кассовым банков-

ским операциям 

Иметь практический 

опыт: в проведении 

расчетов с бюджетом 

и внебюджетными 

фондами 

Индивидуальное за-

дание №14,20,23 

ПК 3.3. 

Формировать бухгалтер-

ские проводки по начис-

лению и перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы 

Иметь практический 

опыт: в проведении 

расчетов с бюджетом 

и внебюджетными 

фондами 

Индивидуальное за-

дание №15,16 

ПК 3.4. 

Оформлять платежные 

документы на перечис-

ление страховых взносов 

во внебюджетные фонды 

и налоговые органы, 

контролировать их про-

хождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям 

Иметь практический 

опыт: в проведении 

расчетов с бюджетом 

и внебюджетными 

фондами 

Индивидуальное за-

дание №14,15,16 

ПК 4.1. 
Отражать нарастающим 

итогом на счетах бухгал-

Иметь практический 

опыт: в участии в 

Индивидуальное за-

дание №19 



 

терского учета имуще-

ственное и финансовое 

положение организации, 

определять результаты 

хозяйственной деятель-

ности за отчетный пери-

од 

счетной проверке 

бухгалтерской отчет-

ности 

ПК 4.2. 

Составлять формы бух-

галтерской (финансовой) 

отчетности в установ-

ленные законодатель-

ством сроки 

Иметь практический 

опыт: в участии в 

счетной проверке 

бухгалтерской отчет-

ности 

Индивидуальное за-

дание №20 

ПК 4.3. 

Составлять (отчеты) и 

налоговые декларации по 

налогам и сборам в бюд-

жет, учитывая отменен-

ный единый социальный 

налог (ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в 

государственные вне-

бюджетные фонды, а 

также формы статисти-

ческой отчетности в 

установленные законода-

тельством сроки 

Иметь практический 

опыт: в участии в 

счетной проверке 

бухгалтерской отчет-

ности 

Индивидуальное за-

дание №18, 19 

ПК 4.4. 

Проводить контроль и 

анализ информации об 

активах и финансовом 

положении организации, 

ее платежеспособности и 

доходности 

Иметь практический 

опыт: в участии в 

счетной проверке 

бухгалтерской отчет-

ности 

Индивидуальное за-

дание №21 

ПК 4.5. 

Принимать участие в со-

ставлении бизнес-плана 

Иметь практический 

опыт: в участии в 

счетной проверке 

бухгалтерской отчет-

ности 

Индивидуальное за-

дание №22 

ПК 4.6. 

Анализировать финансо-

во-хозяйственную дея-

тельность, осуществлять 

анализ информации, по-

лученной в ходе прове-

дения контрольных про-

цедур, выявление и 

оценку рисков 

Иметь практический 

опыт: в участии в 

счетной проверке 

бухгалтерской отчет-

ности 

Индивидуальное за-

дание №20,22 

ПК 4.7. 

Проводить мониторинг 

устранения менеджмен-

том выявленных нару-

шений, недостатков и 

рисков 

Иметь практический 

опыт: в участии в 

счетной проверке 

бухгалтерской отчет-

ности 

Индивидуальное за-

дание №21,23 

 

 

Критерии формирования оценок для проведения промежуточной аттестации по практи-

ке: 



 

Форма кон-

троля 

Критерии оценивания 

«отлично» «хорошо» «удовлетвори-

тельно» 

«неудовлетвори-

тельно» 

Дифферен-

цированный 

зачет 

- положительная 

оценка в аттестаци-

онном листе по 

практической под-

готовке; 

- наличие положи-

тельной характери-

стики; 

- полнота и свое-

временность предо-

ставления дневника 

практической под-

готовки; 

- полнота отчета о 

практической под-

готовке в соответ-

ствии с заданием; 

- своевременность 

предоставления от-

чета о практической 

подготовке. 

- положительная 

оценка в атте-

стационном ли-

сте по практиче-

ской подготовке; 

- наличие поло-

жительной ха-

рактеристики; 

- полнота и свое-

временность 

предоставления 

дневника прак-

тической подго-

товки; 

- полнота отчета 

о практической 

подготовке в со-

ответствии с за-

данием; 

- 

своевременность 

предоставления 

отчета о 

практической 

подготовке;  

- незначительные 

ошибки в 

оформлении 

отчета по 

практической 

подготовке. 

положительная 

оценка в аттеста-

ционном листе по 

практической под-

готовке; 

- наличие положи-

тельной характе-

ристики; 

- полнота и свое-

временность 

предоставления 

дневника практи-

ческой подготов-

ки; 

- неполнота отчета 

о практической 

подготовке в соот-

ветствии с задани-

ем; 

- своевременность 

предоставления 

отчета о практиче-

ской подготовке; 

 - незначительные 

ошибки в оформ-

лении отчета по 

практической под-

готовке. 

неудовлетвори-

тельная оценка в 

аттестационном 

листе по практи-

ческой подготов-

ке; 

- наличие неудо-

влетворительной 

характеристики; 

- неполнота и не-

своевременность 

предоставления 

дневника практи-

ческой подготов-

ки; 

- неполнота отче-

та о практической 

подготовке в со-

ответствии с за-

данием; 

- несвоевремен-

ность предостав-

ления отчета по 

практической 

подготовке; 

 - ошибки в 

оформлении от-

чета по практиче-

ской подготовке. 

 

8.Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики.  

 

1. Для прохождения вводного инструктажа и инструктажа по технике безопасности на 

рабочем месте практиканту следует руководствоваться действующей нормативной документа-

цией по безопасности на конкретном предприятии, а также инструкцией № 1620 при проведе-

нии учебной практики: Инструкция по охране труда для работников и обучающихся Федераль-

ного государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Ка-

занский (Приволжский) федеральный университет» при проведении учебных практик и экспе-

диций, инструкцией по технике безопасности при работе на компьютере предприятия и ин-

струкцией по технике безопасности при работе с электроприборами (устройствами). 

2. Ознакомление с программой учебной практики, перечнем отчетной документации, по-

лучение заданий производится на основе индивидуальной путевки студента, кейсов с задания-

ми, рабочей программы по практике и методических материалов. 

3. Знакомство с режимом работы осуществляется на основании положения о рабочем 

графике. Информацию о форме организации труда и правилах внутреннего распорядка, струк-

турных подразделениях предприятия, штатном расписании можно найти в документах кадрово-

го отдела. 



 

4. По вопросам принципов управления, руководства и осуществления должностных обя-

занностей следует обращаться к руководителям подразделений или руководствоваться устав-

ным документом компании. 

5. Для изучения устава предприятия необходим уставный документ с приложениями. 

6. Права и обязанности практиканта как сотрудника организации представлены в 

должностной инструкции компании, регламентирующей его деятельность. 

7. В должностной инструкции компании отражены права и обязанности других сотруд-

ников и руководителей. 

8. Согласование задания, постановки целей и задач практики, оформление сводного от-

чета по полученным данным необходимо осуществлять с руководителями практики. 

9. При написании отчета в соответствии с поставленной задачей руководствоваться сле-

дующей литературой: 

 

1. Варданян С. А. Основы бухгалтерского учета : учебное пособие / С. А. Варданян, Е. 

В. Токарева. – Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2018. – 176 с. – ISBN 978-5-4479-0124-0. – 

URL : https://e.lanbook.com/book/112377 (дата обращения: 07.02.2022). – Текст : электронный. 

2. Основы анализа бухгалтерской отчетности : учебное пособие / составители М. А. 

Дугаржапова [и др.]. – Улан-Удэ : БГУ, 2020. – 108 с. – ISBN 978-5-9793-1533-1. – URL : 

https://e.lanbook.com/book/166873 (дата обращения: 07.02.2022). – Текст : электронный. 

3. Основы анализа бухгалтерской отчетности : учебное пособие / составитель Е. В. Ко-

ролѐва. – пос. Караваево : КГСХА, 2019. – 136 с. – URL : https://e.lanbook.com/book/133619 (да-

та обращения: 08.02.2022). – Текст : электронный. 

4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебник / Ю.И. Сигидов, Г.Н. Ясменко, 
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9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для проведения практики.  

1. PHILOSOFT. Единая система программной документации (ЕСПД). [Электронный ре-

сурс] / http://www.philosoft.ru. – Электронные данные. – Режим доступа: 

http://www.philosoft.ru/espd.zhtml 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем (при необходимости). 

 

Освоение практики предполагает использование программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем: Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения прак-

тики. 

Реализация программы практики проходит в организациях (предприятиях) любой орга-

низационно-правовой формы и формы собственности, располагающие квалифицированными 

кадрами для руководства практикой студентов. Коммерческие организации должны отвечать 

современным требованиям. 

Материально-техническая база для проведения практики: 

 

 

 

 

Перечень долгосрочных договоров с пред-

приятиями 

Помещение для самостоятельной работы:  

методический кабинет. 

Основное оборудование: 

Комплект учебной мебели  

Компьютеры с доступом в Интернет и ЭИОС 

КФУ:  

Компьютер Intel Core i3 530  

Компьютер Intel Pentium D  

Компьютер Intel Celeron 420 

Компьютер Intel Pentium 4. 

Комплект мебели для хранения учебных ма-

териалов и оборудования. 

Маркерная доска 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Home 

Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

Microsoft Open License 

Авторизационный номер лицензиата 

90970904ZZE1409  

Adobe Acrobat Reader (свободно распростра-

няемая) 

Перечень долгосрочных договоров с пред-

приятиями 

ООО «Челныводоканал», договор № 853 от 

10.11.2016; 

АО «ПО ЕлАЗ», договор № 72/14-05-05 от 

27.05.2014; 

ООО Центр по ремонту и обслуживанию  

автомобилей «Автолайн», договор № 131/07-

http://www.philosoft.ru/espd.zhtml


 

01 от 06.02.2007; 

Союз «Торгово-промышленная палата города 

Набережные Челны Республики Татарстан», 

договор № 14-038 от 24.06.2014; 

АО «ТАТПРОФ», договор № 183/09-01 от 

09.07.2009; 

ООО «Челны-Бройлер» договор № 195/10-01 

от 03.02.2010; 

ООО «ЖилЭнергоСервис», договор № 279/14 

от 20.05.2014;   

ООО «Строймеханизация-МА», договор № 

288 от 14.05.2014. 

 

 

 

12. Средства адаптации прохождения практики к потребностям обучающихся ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья необходимо учитывать рекомендации медико-социальной экспер-

тизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно реко-

мендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практик создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профес-

сионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудо-

вых функций. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО и учебным планом 

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

 



 

  



 

Паспорт 

фонда оценочных средств 

по преддипломной практике 

 

1. Соответствие профессиональных компетенций, критериев оценки их освоения и 

оценочных средств: 

 

Индекс компетен-

ции 

Расшифровка компе-

тенции 

Показатель форми-

рования компетен-

ции 

Оценочные сред-

ства 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные 

бухгалтерские докумен-

ты 

Иметь практический 

опыт: в документи-

ровании хозяйствен-

ных операций и ве-

дении бухгалтерско-

го учета активов ор-

ганизации  

Индивидуальное за-

дание №2 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласо-

вывать с руководством 

организации рабочий 

план счетов бухгалтер-

ского учета организации 

Иметь практический 

опыт: в документи-

ровании хозяйствен-

ных операций и ве-

дении бухгалтерско-

го учета активов ор-

ганизации  

Индивидуальное за-

дание №7,8 

ПК 1.3. Проводить учет денеж-

ных средств, оформлять 

денежные и кассовые до-

кументы 

Иметь практический 

опыт: в документи-

ровании хозяйствен-

ных операций и ве-

дении бухгалтерско-

го учета активов ор-

ганизации  

Индивидуальное за-

дание №3,4 

ПК 1.4. Формировать бухгалтер-

ские проводки по учету 

активов организации на 

основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета 

Иметь практический 

опыт: в документи-

ровании хозяйствен-

ных операций и ве-

дении бухгалтерско-

го учета активов ор-

ганизации  

Индивидуальное за-

дание №3,4 

ПК 2.1. 

Формировать бухгалтер-

ские проводки по учету 

источников активов ор-

ганизации на основе ра-

бочего плана счетов бух-

галтерского учета 

Иметь практический 

опыт: в ведении бух-

галтерского учета 

источников форми-

рования активов, вы-

полнении работ по 

инвентаризации ак-

тивов и обязательств 

организации 

Индивидуальное за-

дание №6 

ПК 2.2. 

Выполнять поручения 

руководства в составе 

комиссии по инвентари-

зации активов в местах 

их хранения 

Иметь практический 

опыт: в ведении бух-

галтерского учета 

источников форми-

рования активов, вы-

полнении работ по 

Индивидуальное за-

дание №14 



 

инвентаризации ак-

тивов и обязательств 

организации 

ПК 2.3. 

Проводить подготовку к 

инвентаризации и про-

верку действительного 

соответствия фактиче-

ских данных инвентари-

зации данным учета 

Иметь практический 

опыт: в ведении бух-

галтерского учета 

источников форми-

рования активов, вы-

полнении работ по 

инвентаризации ак-

тивов и обязательств 

организации 

Индивидуальное за-

дание №5,14 

ПК 2.4. 

Отражать в бухгалтер-

ских проводках зачет и 

списание недостачи цен-

ностей (регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по результатам 

инвентаризации 

Иметь практический 

опыт: в ведении бух-

галтерского учета 

источников форми-

рования активов, вы-

полнении работ по 

инвентаризации ак-

тивов и обязательств 

организации 

Индивидуальное за-

дание №7,8,19 

ПК 2.5. 

Проводить процедуры 

инвентаризации финан-

совых обязательств ор-

ганизации 

Иметь практический 

опыт: в ведении бух-

галтерского учета 

источников форми-

рования активов, вы-

полнении работ по 

инвентаризации ак-

тивов и обязательств 

организации 

Индивидуальное за-

дание №15,16,17 

ПК 2.6. 

Осуществлять сбор ин-

формации о деятельно-

сти объекта внутреннего 

контроля по выполнению 

требований правовой и 

нормативной базы и 

внутренних регламентов 

Иметь практический 

опыт: в ведении бух-

галтерского учета 

источников форми-

рования активов, вы-

полнении работ по 

инвентаризации ак-

тивов и обязательств 

организации 

Индивидуальное за-

дание №19 

ПК 2.7. 

Выполнять контрольные 

процедуры и их доку-

ментирование, готовить 

и оформлять завершаю-

щие материалы по ре-

зультатам внутреннего 

контроля 

Иметь практический 

опыт: в ведении бух-

галтерского учета 

источников форми-

рования активов, вы-

полнении работ по 

инвентаризации ак-

тивов и обязательств 

организации 

Индивидуальное за-

дание №14,21 

ПК 3.1. 

Формировать бухгалтер-

ские проводки по начис-

лению и перечислению 

налогов и сборов в бюд-

жеты различных уровней 

Иметь практический 

опыт: в проведении 

расчетов с бюджетом 

и внебюджетными 

фондами 

Индивидуальное за-

дание №18 



 

ПК 3.2. 

Оформлять платежные 

документы для перечис-

ления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать 

их прохождение по рас-

четно-кассовым банков-

ским операциям 

Иметь практический 

опыт: в проведении 

расчетов с бюджетом 

и внебюджетными 

фондами 

Индивидуальное за-

дание №14,20,23 

ПК 3.3. 

Формировать бухгалтер-

ские проводки по начис-

лению и перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы 

Иметь практический 

опыт: в проведении 

расчетов с бюджетом 

и внебюджетными 

фондами 

Индивидуальное за-

дание №15,16 

ПК 3.4. 

Оформлять платежные 

документы на перечис-

ление страховых взносов 

во внебюджетные фонды 

и налоговые органы, 

контролировать их про-

хождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям 

Иметь практический 

опыт: в проведении 

расчетов с бюджетом 

и внебюджетными 

фондами 

Индивидуальное за-

дание №14,15,16 

ПК 4.1. 

Отражать нарастающим 

итогом на счетах бухгал-

терского учета имуще-

ственное и финансовое 

положение организации, 

определять результаты 

хозяйственной деятель-

ности за отчетный пери-

од 

Иметь практический 

опыт: в участии в 

счетной проверке 

бухгалтерской отчет-

ности 

Индивидуальное за-

дание №19 

ПК 4.2. 

Составлять формы бух-

галтерской (финансовой) 

отчетности в установ-

ленные законодатель-

ством сроки 

Иметь практический 

опыт: в участии в 

счетной проверке 

бухгалтерской отчет-

ности 

Индивидуальное за-

дание №20 

ПК 4.3. 

Составлять (отчеты) и 

налоговые декларации по 

налогам и сборам в бюд-

жет, учитывая отменен-

ный единый социальный 

налог (ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в 

государственные вне-

бюджетные фонды, а 

также формы статисти-

ческой отчетности в 

установленные законода-

тельством сроки 

Иметь практический 

опыт: в участии в 

счетной проверке 

бухгалтерской отчет-

ности 

Индивидуальное за-

дание №18, 19 

ПК 4.4. 

Проводить контроль и 

анализ информации об 

активах и финансовом 

положении организации, 

Иметь практический 

опыт: в участии в 

счетной проверке 

бухгалтерской отчет-

Индивидуальное за-

дание №21 



 

ее платежеспособности и 

доходности 

ности 

ПК 4.5. 

Принимать участие в со-

ставлении бизнес-плана 

Иметь практический 

опыт: в участии в 

счетной проверке 

бухгалтерской отчет-

ности 

Индивидуальное за-

дание №22 

ПК 4.6. 

Анализировать финансо-

во-хозяйственную дея-

тельность, осуществлять 

анализ информации, по-

лученной в ходе прове-

дения контрольных про-

цедур, выявление и 

оценку рисков 

Иметь практический 

опыт: в участии в 

счетной проверке 

бухгалтерской отчет-

ности 

Индивидуальное за-

дание №20,22 

ПК 4.7. 

Проводить мониторинг 

устранения менеджмен-

том выявленных нару-

шений, недостатков и 

рисков 

Иметь практический 

опыт: в участии в 

счетной проверке 

бухгалтерской отчет-

ности 

Индивидуальное за-

дание №21,23 

 

 

2. Формы контроля и оценки результатов преддипломной практики  

 

  В соответствии с рабочей программой преддипломной практики предусматривается те-

кущий и промежуточный контроль результатов преддипломной практики. 

 Виды работ по преддипломной практике определяются в соответствии с требованиями к 

результатам обучения. 

Текущий контроль результатов прохождения преддипломной практики проводится в 

форме: 

- ежедневного контроля посещаемости преддипломной практики с отметкой в дневнике прак-

тической подготовки; 

- наблюдения за выполнением видов работ (в соответствии с индивидуальным заданием); 

- контроля качества выполнения видов работ (в соответствии с индивидуальным заданием). 

 

Критерии формирования оценок для проведения промежуточной аттестации по практи-

ке: 
 

Форма 

кон-

троля 

Критерии оценивания 

«отлично» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 

«неудовлетвори-

тельно» 

Диффе-

ренциро-

ванный 

зачет 

- положительная 

оценка в аттеста-

ционном листе по 

практической 

подготовке; 

- наличие поло-

жительной харак-

теристики; 

- полнота и свое-

временность 

предоставления 

дневника практи-

- положительная 

оценка в аттеста-

ционном листе по 

практической под-

готовке; 

- наличие положи-

тельной характери-

стики; 

- полнота и свое-

временность 

предоставления 

дневника практиче-

положительная 

оценка в аттеста-

ционном листе по 

практической под-

готовке; 

- наличие положи-

тельной характери-

стики; 

- полнота и свое-

временность 

предоставления 

дневника практиче-

неудовлетвори-

тельная оценка в 

аттестационном 

листе по практиче-

ской подготовке; 

- наличие неудо-

влетворительной 

характеристики; 

- неполнота и не-

своевременность 

предоставления 

дневника практи-



 

ческой подготов-

ки; 

- полнота отчета о 

практической 

подготовке в со-

ответствии с за-

данием; 

- своевременность 

предоставления 

отчета о практи-

ческой подготов-

ке. 

ской подготовки; 

- полнота отчета о 

практической под-

готовке в соответ-

ствии с заданием; 

- своевременность 

предоставления 

отчета о 

практической 

подготовке;  

- незначительные 

ошибки в 

оформлении отчета 

по практической 

подготовке. 

ской подготовки; 

- неполнота отчета 

о практической 

подготовке в соот-

ветствии с задани-

ем; 

- своевременность 

предоставления от-

чета о практиче-

ской подготовке; 

- незначительные 

ошибки в оформ-

лении отчета по 

практической под-

готовке. 

ческой подготовки; 

- неполнота отчета 

о практической 

подготовке в соот-

ветствии с задани-

ем; 

- несвоевремен-

ность предостав-

ления отчета по 

практической под-

готовке; 

- ошибки в оформ-

лении отчета по 

практической под-

готовке. 

 


