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Преддипломная практика направлена на углубление первоначального
профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку
готовности к самостоятельной трудовой деятельности.
Прохождение практики повышает качество профессиональной подготовки,
позволяет закрепить приобретенные теоретические знания, способствует социальнопсихологической адаптации в будущей профессиональной деятельности.
Цель производственной (преддипломной) практики – закрепление теоретических
знаний, полученных студентами в процессе изучения профильных дисциплин, а также
сбор, систематизация и обобщение практического материала.
Задачами производственной (преддипломной) практики являются:
- изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной и
периодической литературы по теме ВКР;
- анализ деятельности организации по направлению, соответствующему теме
выпускной квалификационной работы;
- разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности организации.
В ходе освоения программы производственной (преддипломной) практики студент
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам
ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста
ОК 6. Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК 9. Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
Развитие профессиональных компетенций (ПК):
Задания, выполняемые в период практики в рамках основных видов
профессиональной деятельности:
ВПД.1 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского
учета активов организации Изучение методов учета имущества организации в
соответствии с учетной политикой и рабочим планом счетов бухгалтерского учета
ВПД.2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов,
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации

Изучение методов учета источников формирования имущества организации в
соответствии с учетной политикой и рабочим планом счетов бухгалтерского учета
ВПД.3 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Изучение учетной политики в целях налогового учета, изучение применяемого
организацией режима налогообложения. Описание основных налогов, исчисляемых
организацией, оформление платежных поручений на перечисление налогов в бюджет РФ
и во внебюджетные фонды
ВПД.4 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности
Результатом прохождения обучающимися производственной (преддипломной)
практики является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности:
•
документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
активов организации;
•
ведение бухгалтерского учета источников формирования активов,
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации;
•
проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
•
составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Количество часов на освоение программы практики
Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 144
часа.
Форма промежуточной аттестации – Дифференцированный зачет.

