
Аннотация к рабочей программе преддипломной практики 
 

1. Область применения программы 
Рабочая программа преддипломной практики  – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) в соответствии с ФГОС (базовой подготовкой). 

 
2. Место преддипломной практики в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: программа входит в ПДП.00 Производственная практика 
(преддипломная). 
 
3. Цели и задачи преддипломной практики – требования к результатам освоения 
преддипломной практики: 

 
Основными целями производственной преддипломной практики являются:  
1. Ознакомление студентов в производственных условиях с: 
- нормативной документацией по бухгалтерскому учету; 
- современными средствами автоматизированного ведения бухгалтерского учета; 
- современным уровнем организации бухгалтерского учета с ориентацией на МСФО; 
2. Сбор необходимого материала для выполнения выпускной квалификационной работы: 
- первичной документации; 
- регистров бухгалтерского учета; 
3. Подготовка к защите выпускной квалификационной работы. 
 
Задачами преддипломной практики являются: 
- закрепление, углубление и систематизация знаний и умений, полученных при изучении 
дисциплин и профессиональных модулей учебного плана специальности, на основе 
изучения деятельности конкретной организации; 
- изучение нормативных документов, периодической литературы и методических 
материалов по вопросам выпускной квалификационной работы; 
- сбор, обработка, систематизация и обобщение практического материала для 
использования в выпускной квалификационной работе, задания по которой выдаются 
студенту до начала преддипломной практики; 
- оценка организации ведения бухгалтерского учета, контроля и разработка рекомендаций 
по ее совершенствованию; 
- формирование практических умений и навыков, приобретение первоначального 
профессионального опыта по профессии; 
- проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в условиях 
конкретного профильного производства; 
- изучение практических и теоретических вопросов, относящихся к теме выпускной 
квалификационной работы; 
- выбор для выпускной квалификационной работы оптимальных решений с учетом 
последних достижений науки и техники в области ведения учета. 
 
4. Количество часов на освоение рабочей программы преддипломной практики: 
 обязательной учебной нагрузки обучающихся – 4 недели. 
 
5. Тематический план: 
Тема 1. Ознакомление с предприятием. 
Тема 2. Изучение работы бухгалтерии и экономического отдела. 
Тема 3. Характеристика исследуемого объекта согласно теме выпускной 
квалификационной работы. 



Тема 4. Бухгалтерский учет объекта согласно теме выпускной квалификационной работы. 
Тема 5. Анализ объекта согласно теме выпускной квалификационной работы. 
Тема 6. Систематизация материала, собранного для выполнения выпускной 
квалификационной работы и оформление отчёта по практике. 
 
6. Итоговая аттестация: защита дневника-отчёта по практике 
 
7. Разработчик: 
Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (Арзамасский политехнический колледж им. 
В.А. Новикова) преподаватель С.А. Ефремова, Е.В. Солодовникова. 
 


