
Производственная преддипломная практика 
Производственная преддипломная практика является обязательным разделом программы подго-
товки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) и имеет важное  значение в части освоения основных видов профессиональной дея-
тельности: 

• Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 
организации; 

• Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение ра-
бот по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 

• Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
• Составление и использование бухгалтерской отчетности; 
• Основы предпринимательской деятельности. 

 
Цели практики в зависимости от вида профессиональной деятельности: 
 

Вид профессиональной дея-
тельности 

Цель практики 

Документирование хозяй-
ственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имуще-
ства организации 

получение практического опыта документирования хозяйствен-
ных операций и ведения бухгалтерского учета имущества орга-
низации 

Ведение бухгалтерского учета 
источников формирования 
имущества, выполнение работ 
по инвентаризации имущества 
и финансовых обязательств ор-
ганизации 

получение практического опыта ведения бухгалтерского учета 
источников формирования имущества, выполнения работ по   
инвентаризации имущества и финансовых обязательств органи-
зации 

Проведение расчетов с бюдже-
том и внебюджетными фонда-
ми 

получение практического опыта проведения расчетов с бюдже-
том и внебюджетными фондами 

Составление и использование 
бухгалтерской отчетности 
 

получение практического опыта составления бухгалтерской от-
четности и использования ее для анализа финансового состоя-
ния организации; составления налоговых деклараций отчетов 
по страховым взносам во внебюджетные фонды и формы стати-
стической отчетности, входящие в бухгалтерскую отчетность, в 
установленные законодательством сроки; участия в счетной 
проверке бухгалтерской отчетности; анализа информации о фи-
нансовом положении организации, ее платежеспособности и 
доходности. 

Основы предпринимательской 
деятельности 

получение практического опыта оформления документации; 
принятия хозяйственных решений 

 
Согласно календарному учебному графику на 2017-2018 учебный год, производственная практика 
студентов основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 
среднего звена «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», группы ЗДСЭБ-15-1 начинается с 
25 декабря 2017 года. Продолжительность практики – четыре учебные недели. 

Пакет документов на практику должен поступить в отделение дистанционного обучения не позже 
20 ноября 2017 года. 
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