
 Аннотация к рабочей программе преддипломной практики   

по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

 Область применения программы  

Программа производственной практики (преддипломной) – является 

обязательным разделом программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности по специальности СПО по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. При реализации ППССЗ СПО предусматриваются 

производственная (преддипломная) практика. Производственная 

(преддипломная) практика проводятся при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализуются концентрированно.  

  Объекты профессиональной деятельности 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

имущество и обязательства организации; хозяйственные операции; 

финансово-хозяйственная информация; налоговая информация; 

бухгалтерская отчетность; первичные трудовые коллективы.  

  Цели и задачи производственной практики (преддипломной) – 

требования к результатам освоения преддипломной практики:  

Производственная (преддипломная) практика направлена на углубление 

первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-

правовых форм.  

Производственная (преддипломная) практика имеет целью подготовить 

студента к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного 

проекта) путём изучения и подбора необходимых материалов и 

документации по тематике дипломного проекта; участия в экономических 

исследовательских разработках предприятия; ознакомления с 

производственной деятельностью предприятия и отдельных его 

подразделений, с методами налогового контроля и планирования.  

За время производственной (преддипломной) практики должна быть 

определена и четко сформулирована тема выпускной квалификационной 

работы (дипломного проекта), обоснована целесообразность ее разработки, 

намечен план достижения поставленной цели и решения задач для ее 

достижения.  

  В результате прохождения (преддипломной) производственной практики 

обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: Иметь практический опыт 

анализировать работу бухгалтерской службы предприятия и разрабатывать 

рекомендации по улучшению ее деятельности. 

 



  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 Результатом освоения программы практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Ведение 

расчетных операций, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код 
Наименование результата обучения  

(профессиональные компетенции) 

ПК 5.1 Организовывать налоговый учет 

ПК 5.2 
Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и 

регистры налогового учета 

ПК 5.3 
Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и 

сборов, обязательных для уплаты 

ПК 5.4 

Применять налоговые льготы в используемой системе 

налогообложения при исчислении величины налогов и сборов, 

обязательных для уплаты 

ПК 5.5 Проводить налоговое планирование деятельности организации 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

  Количество часов на освоение программы производственной практики 

(преддипломной): 



Количество часов -144часа (4 недели) 

 


