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Экономика и бухгалтерский учgr (по отраслям)
код HaaMeHoBi,Hиe спецrёуlьностп

по программе базовой подlотовки

квалификация: Бухгалтер

основное общее образование

УроRень обрdзовdния, необходилrый для прrема на обучение

форма обучения очная

профиль получаемого профессионального образования

Нормативный срок освоения ОПОП 2г 'l0M год начала подготовки по УП 2019

социально-экономическии
прп реалимци, проrраммы Фелlею обцЕю образов2нrrя

м69Приказ об утверI(дении ФГОС 05,02.201 8

Виды деятепь8ости

Документирование хозяйсгвевных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации

Ведение бухгалтерского учета источников формирования аfiивов, выполнение работ по инвентаризации
акrивов и финансовьй обязательсгв орrанизации

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Составление и исполь3ование бухгалтерской (финансо8ой) отчеrносги

Выполнение работ по одной или нео(ольким профессиям рабочих, долх(ностям слуrкащих
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рАспр ИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ
компетенцииИндекс наименование

но
ие

Базовые дисциплины
Бд,01 Русский язык

Бд.02 Лrгераryра

Бд.03 Иностранный язык

Бд.и Исгория

Бд.05 Астрономия

Бд.06 География

Бд.07 Есrесrвознание

Бд.08 Физическая кульryра

Основы безопасности хи:}недеятельности

пд Профил ьные дисц]lплины

пд.01 Общесгвознание (включая экономику и
право)

пд.02 математика

Информатика и ИКТпд.03

поо

огсэ Общий rуманитарный и
социально-эконошический ци Krt

ок 01. ок 02. ок 03. ок 04. 05.ок 06.ок ок 09. ок 1о.

огсэ.01 Основы философии ок 01 ок 02. ок 0з ок и. ок 05. ок 06. ок 09. ок 10.

огсэ.02 История ок 01 ок 02. ок 0з ок и, ок 05. ок 06. ок 09. ок 10.

огсэ.03 Иносrранный язык в прфессиональной
деятельности

ок 01. ок 02. ок 03 ок 04. ок 05. ок 06. ок 09. ок 10.

огсэ.и Физическая кульryра / Маптивная
физическая кульryра ок 01 ок 02. ок 03 ок 04 ок 08.

ок 01 ок 02. ок 03. оки ок 05. ок 06. ок 09 ок 10.

Ен Матеиатический и общий
естественнонаучный циlut

ок о1. ок 02. ок 04. ок 07.

Ен.01 математика ок 01 ок 02. ок 0з. ок и. ок 09.

нформационные технологии в
профессиональной деятельности /

ые информационные технологии в
Ен.02 ок 01 ок 02 ок 0з. ок 04. ок 07 ок 09.

ок 01. ок о2. ок 0з. )к 04. ок 06. ок о& ок 09. ок 10. ок 11. г,к tt.
пк 1.2. пк 1.з. пк 1.4. пк 2.1. пк 2.2. пк 2.3. пк 2.4. пк 2.5. пк 2.6. пк 2.7. пк з.1. ,lK 3.2.опц KrI

пк 3.3. пк 3.4. пк 4.1. пк 4.2. пк 4.3. пк 4.4. пк 4.5. пк4.6. пк 4.7.

lНачальное обчдее образование

|Основное

ок 08.

iПсихология общения

ок 03. ок 09.



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМП
наименование Формируемые компетенцииИндекс

ок 03. ок 04. ок 05 ок 09. ок 10. пк 2.2. пк 2.5.Экономика организации ок 01. ок 02опц.01
пк 4.6. пк 4.7ок 0з ок и. ок 05 ок 09. ок 10 пк 4.3. пк 4.4. пк 4.5.опц.02 сгатистика ок 01 ок 02.

ок 02. ок 03 ок и. ок 05. ок 09. ок 10 пк 4.7опц.Oз менедх(мент ок 01

ок 10 пк 1.1.ок 01 ок 02. ок 0з ок и. ок 05. ок 09оПц.и локументационное ооеспечение

ок 09 ок 10ок 01 ок 02, ок 0з оки ок 05.опц.05 Правовое обеспечение профессиональной
деятельности

ок 09. ок 10. ок 11 пк 1.з. пк 2.5. пк 4.4.ок 01. ок 02. ок 03. оки ок 05.опц,06 Финансы, денежное обращение и кредlит

ок 09. ок 10. пк з.1. пк з.2 пк 3.3 пк з.4.ок 01. ок 02. ок 03. ок и. ок 05.опц.07 налоги и налогооблоlкение

пк 1.4.ок 09. ок 10. ок 11. пк 1.1 пк 1.2 пк 1.з.ок 01. ок 02. ок 03. ок и. ок 05,опц.08 Основы бцгаrперсr<ого учета

ок 10. пк 1.1 пк 1.2. пк 1.3 пк 1.4, пк 2.1ок 01 ок 02 ок 03. оки, ок 05. ок 09.

пк з.4. пк 4,1. пк 4.2.пк 2.з. пк 2.4. пк 2.5. пк 2.6. пк 2.7 пк 3.1. пк з.2 пк 3.зпк 2.2.

пк 4.4. пк 4.5 пк 4.6.

опц,09 Аудtп

пк 4.з.

ок 11.ок 0з оки. ок 05 ок 06. ок 07 ок 08 ок 09 ок 10Безопасность жизнедеятел ьности ок 01 ок 02.опц.10
ок 03 ок 04. ок 05 ок 11. пк 4.5. пк 4.6.Экономическая теория ок 01 ок 02.опц.11

ок 04 ок 05 ок 09. ок 10. пк 1.1ок 01 ок 02. ок 0зопц.12 uсновы предпринимательскои
лАотАпLцлftl,

пк 4.5 пк 4.6ок 0з оки, ок 05 ок 09. пк 4.1 пк 4.2. пк 4.з. пк 4.4.ок 01. ок 02.Анализ финансово-хозяйсгвенной
деятельности пк 4.7

опц.13

ок 11. пк 1.1.ок о3, ок о4. ок 05. ок 06. око7. ок 08. ок 09 ок 10.ок 01. ок 02.
пк з.1. пк з.2.пк 1.з. пк 1.4. пк 2.1. пк 2.2. пк 2.3. пк 2.4. пк 2.5. пк 2.6. пк 2.7.пк 1.2.

пк 3.4. пк 4.1. пк 4.2. пк4.з пк 4.4. пк 4.5. пк4.6. пк 4.7пк 3.з.

пк t.1.ок о6. око7. ок 08. ок 09. ок 10.
lý.]: :

ок 01. ок о2. ок 04. ок 05.

пк 1.4.ие бухrалтерского учета
п

вов пк 1.2. пк 1.з.

пк 1.1. пк 1.2. пк 1.з пк 1.4.мдк.01.01 Пракгические основы бцгалтерского учета
активов организации

пк 1.1ок 05. ок 06. ок 07 ок 08. ок 09 ок 10. ок 11ок 01. ок 02. ок 0з оки
пк 1.2 пк 1.з. пк 1.4.

уп.01.01 Учебная практика

ок 08 ок 09. ок 10. ок 11 пк 1.1.ок 01. ок 02, ок 03. ок и. ок 05 ок 0б. ок 07

пк 1.3 пк 1,4.
пп.01.01 Производственная практика (по прфuлю

специальности) пк 1.2.

пк 2.1.ок о5. ок 06. ок 08. ок 1о. ок 11.1. оз. ок о4.
Ведение

икоа
работ по

учета

lt|.02

пк 2.3 пк 2.4. пк 2.5. пк 2.6. пк 2.7мдк.02.01
Пракrические основы бцгаmерского учета
источников формирвания активов
организilции

пк 2.1 пк 2.2.

циlul

ок 11.ок оз.

ок о7. ок о9.ок 02.

пк 2.5. пк 2.6. пк 2.7.

фориирования

активов и
обязатель<rв пк 2.2. пк 2.3. пк 2,4.



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ
Формируемые иИндекс |Наименование

пк 2.6 пк 2.7пк 2.1 пк 2.2. пк 2.з. пк 2.4. пк 2.5.мдк.02.02 |Бцгалтерская технология проведения и

| 
оформления инвентаризarции

ок 11 пк 2.1.ок 08. ок 09. ок 10.ок 05, ок 06. ок 07ок 01. ок 02, ок 0з. оки.
пк 2.6. пк 2.7

практика
пк 2.2. пк 2.3 пк 2,4 пк 2.5.

пк 2.1.ок 10. ок 11.ок 07 ок 08. ок 09.ок 03. оки. ок 05, ок 06.ок 01 ок 02

пк 2.з. пк 2.4. пк 2.5 пк 2.6. пк 2,7.
практика (по профплю

аецпалъности) пк 2.2.

мдк.Oз.01
|n* 

r.r.Организация pao.leToB с бюд<етом и
внебюркетными фондами

пк 3,2. пк з.3. пк з.4.

ок 11. пк 3.1,ок 08. ок 09. ок 10.ок 06. ок 07ок 02. ок 0з. ок и. ок 05.
уп.03.01 Учбная пркruка

01.

ок 11 пк з.1.ок 09. ок 10ок 06. ок 07 ок 08.ок 02. ок 0з. ок 04. ок 05

пк з.з пк з.4.
пп.03.01 Производавенная практика (по профилю

специальности)

01.

з.2,

пк 4.6. пк 4.7пк 4.1. пк 4.2. пк 4.3. пк 4.4. пк 4.5.мдк.04.01 |Технология 
составления бцгалтерской

|отчетносги
пк 4.5 пк 4.6. пк 4.7МДК.04.О2 |Оо.lо"о ан:tлиз€t бцгалперкой отчетности пк 4,1. пк 4.2. пк 4.з. пк 4.4.

ок 11. пк 4.1.ок 08 ок 09 ок 10.ок 05 ок 06. ок 07ок 01. ок 02. ок 03. ок и.
пк 4,6. пк 4.7

уп.04.01 практика
пк 4.2. пк 4.з. пк 4.4. пк 4.5.

ок 11. пк 4.1.ок 08. ок 09. ок 10.ок 05. ок 06. ок 07ок 01. ок 02. ок 0з, ок и.
пк 4.6. пк 4.7

прктика (по прфнлюпп.04.01
пк 4.2 пк 4.з пк 4.4. пк 4.5

пк 1.1ок 10. ок 11.ок 07 ок 08. ок 09.ок 0з оки. ок 05. ок 06.ок 01 ок 02.

пк 3.2.пк 2.7 пк з.1пк 2.4. пк 2.5. пк 2.6.пк 2,1. пк 2.2. пк 2.з.пк 1.2. пк 1.3. пк 1.4,

пк 4.6. пк 4.7пк 4.2. пк 4.3. пк 4.4. пк 4.5.

мдк.05.1 Технология выполнения работы по
проФессии "lGссирП

пк 3.3. пк з.4. пк 4.1.

пк 1.1.ок 10 ок 11.ок 07 ок 08. ок 09.оки. ок 05. ок 06.ок 01. ок 02. ок 0з.
пк 3.2.пк 2.7 пк з,1.пк 2.4. пк 2.5. пк 2.6.пк 2.1 пк 2.2. пк 2.з,пк 1.2. пк 1,з. пк 1.4.

пк 4.5. пк 4.6. пк 4.7.пк 4.2. пк 4.з. пк 4.4.

уп.05.01 Учбная прктttка

пк з.3. пк з.4 пк 4.1.

пк 1.1ок 09. ок 10. ок 11ок 07 ок 08ок 02. ок 03. ок и. ок 05. ок 06.ок 01.
пк 3.2.пк 2.6. пк 2.7. пк 3,1.пк 2.4. пк 2.5.пк 1.3 пк 1.4. пк 2.1. пк 2.2. пк 2.3.пк 1.2.

пк 4.7пк 4.4. пк 4.5. пк 4.6.пк з.4. пк 4.1 пк 4.2. пк 4.3.

пп.05.01 Призводовенная практпка (по профилю
mециалъноац)

пк 3.3.

ок 11. пк 3.1.ок 08. ок 09. ок 10.ок 06. оК 07.о1. ioK oz. ioK оз. ок 04. ок 05.

пк з.2. lпк 3.з. iпк з.+.
с бюджетомрасчетов

фондаl.tи

пк з.2. |пк з.з. |пк з.+.

ок 11. пк 4.1.ок 07. ок о8. ок 09. ок 10.ок о4. ок о5. око6.ок о1. ioK oz. ioK оз.

пк 4.5. пк4.6. пк 4.7.

и использование
(финансовой)

пк 4.2. |пк с.з. |пк а.с.

пк 1.1.ок 10. ок 11.ок о7. ок 08. ок 09.0к 04. ок 05. ок 06.о1. loK oz. !ок оз.
пк 3.1. пк з.2.пк 2.5. пк 2.6. пк 2.7.пк 2.2. пк 2.з. пк 2.4.пк 1.2. |пк r.з. lпк r.+. пк 2.1.

пк 4.6. пк4.7.пк 4.3. пк4.4. пк 4.5.

работ по одной или
профессия1,1 рабочих,
спужащих пк 3.з. lпк з.+. |пк c.r. пк 4.2.



рАс ИЕ КОМПЕТЕН
Индекс

пк 1.1.ок 10. ок 11ок 06. ок 07 ок 08. ок 09.ок 01. ок 02. ок 0з. ок 04. ок 05.

пк 3,2.пк 2.7 пк 3.1.пк 2,4. пк 2.5. пк 2.6.пк 1.2. пк 1.3. пк 1.4. пк 2.1. пк 2.2. пк 2.з.

пк 4.4. пк 4.5. пк 4.6. пк 4.7.

Подtотовка к rcсударственной итоrовой
аlтыацип (оыпапнение выпуасной
квалифutационной рафты) пк з.з. пк з.4. пк 4.1 пк 4.2. пк 4.3.

ок 10. ок 11. пк 1.1.ок 07 ок 08. ок 09.ок 01. ок 02. ок 0з ок 04. ок 05. ок 06,

пк 3,1 пк з.2.пк 2.5. пк 2.6. пк 2.7пк 1.2. пк 1.з. пк 1.4. пк 2.1, пк 2.2. пк 2.3. пк 2.4.

пк 4.6. пк 4.7пк 4.2. пк 4.3. пк 4.4. пк 4.5,

Про в q ен и е д ем онара ц и он н ого
(госуд а рственного) э tвa мен а

пк 3.3. пк з.4. пк 4,1.

3ащита выпуасной квалuфикацпонной
(диплоtчной) работы

Формируемые компетенции

lпроизводствЕннАя
|(прЕдцlипломндя)

прАктикАпдп

ок 10. ок 11. пк 1.1.ок 07. ок 08. ок 09.ок 01. ок'02. ок о3. ок о4, ок 05. ок 06.
пк 3.2.пк 2.7. пк 3.1.пк 2.2. пк 2.3. пк 2.4. пк 2.5, пк 2.6.пк 1.2. пк 1.з. пк 1.4. пк 2.1.

пк 4.7.пк 4.з. пк4.4. пк 4.5. пк 4.6.

итоговая

пк 3.3, пк 3.4. пк 4.1. пк4.2.



ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРИЙ, КАБИНЕТОВ, МАСТЕРСКИХ И ДР.
Кабинеты:

1 Социально-экономических дисциплин
2 Иностранного языка

з математики

4 статисгики

5 Экономической теории

6 Менеддмента и Экономики организilции

7 ,Щокументационного обеспечения управления
8 Правового обеспечения профессиональной деятельности

9 Бцгалтерского учета, налогообложения и аудита

10 Финансов, денежного обращения и кредитов

11 Анализа финансово-хозяйственной деятельности
t2 Безопасности жизнедеятельности

Лаборатории

1 Информационных технологий в профессиональной деятельности
2 Учебная бцгалтерия

Спортивный комплекс:

1 Спортивный зал

z 0гкрытый сrадион tлиркого профиля с элементами полосы препятствий

з Стрелковый тир (любой модификации, включая элепронный) или месго дtя стрельбы

3алы:

1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет

2 Аt<говый зал



ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
1.Учебный план разрафтан в соответствии с Федеральным государсrвенным образовательным сгандартом среднего профессиональногО
обрзования по специальности З8.02.01 Экономика и бцгалтерский учет (по отраслям), уrвержденным приказом Минисrерсгва образОваНИЯ И

науки Российской Федерации от 05 февраля 2018 г. N9 69, эарегисrрированным в Минюсге РФ 26 февраля 2018 г. N9 501З7, ПоложениеМ О

пракгике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования,

угвержденным приказом Минисгерсгва образомния и науки Российской Федерации от 18 апреля 201з г. N9 291, порядком организilции и
осуществеления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, уtвер)(денным
приказом Минисгерсгва обраэования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N9 4И, письма Минобра от 17 марта 2015 г. N9 06-259
"Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на баэе основного общего образов:lния с учетом требований ФГОС СПО и получаемоЙ специальносги" и "Об

угочнении" , одобренное Научно-l,{етодическим советом Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ'ФИЮ"
пртоколом N9 з от 25 мая 2017 г. прФиль получаемого образования - социально-экономический. Срок обучения 2 года 10 месяцев на базе
основного общего образования.

2. Организация учебного процесса и рФким занятий

2.1, Начало учебньх занятий - 1 сентября, окончание - в соответствии с календарным учебным графиком .

2.2. Объем учбной нагруэки сryдента сосгавляет Зб академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторноЙ учебнОЙ
нагрrJки. МаксимальныЙ объем аудиторноЙ учебноЙ нагррки в год соспlвляет 160 академических часов.

2.3. Организация учебного прцесса в соответствии с данным учебныл.l планом предусl4атривает шестидневную учфную недеrlю и группиРОВКУ
занятий парами.

2.4. Учебная практика проводится в учебных масгерских и лабораториях преподавателями дисциплин профессионального цима. Учебная
практика прводится на базе АНОО ВО "ВЭПИ".

2.5. производсгвенная практика проводится в организациях на основе договоров, зitключаемых мФ(ду АНоо Во "ВЭпИ" и этими
организациями. Пракrика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует прфилю подготовки обучаЮщиХСЯ.

2.6. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной пракгики и практики по профилю специальности.
['lреддипломная практика проводится в организilциях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

2.7. Не менее 2 раз в течение учебного года мя сryдентов устанавливаются каникулы общей продолжительностью 11 недель в годt в тОм
числе в эимний период - 2 недели.

2.8. На предпоследнем курсе обуtения с юноlлами проводятся учфные сфры.
2.9. Мгие форt{ы промежрочной атrесгации определяются рафчиtlи програtlмами дисциплин.
2.10. По учебной пракrике по профессиональным модулям ПМ.01 ДокументироЕ}ание хозяйсrвенных оперциЙ и ведение бцгалтерского учета
активов организilции, ПМ.02 Ведение бигалтерского учета источников формироЕ}alния активов. выполнение рафт по инвентаризации активов
и финансовых обязательств органиэации, ПМ.OЗ Проведение расчетов с бюджетом и внебюдхетными фондами, ПМ.04 Сосrавление и
исполцование бухгалтерской (финансовой) отчетносrи, ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должнОСГЯМ
служащих на З курсе прводится комплексный дифференцированный зачет.

2.11. По производсгвенной пракгике (по профилю специальности) по професоюнальныtl модуляl| ПМ.01 Документирование хоi}яЙственныХ
оперциЙ и ведение б}лга/пероФrо }л{ей акгивов органи_зalции. ПМ.02 Ведение бухftlлrерского учета источников формироtlitния активов,
выполнение работ ло инвентаризации акrивов и финансовых обязательсlв организilции, Пм,03 Проведение рао{етов с бюркето!i и
внбюметными фондаtiи, пм.04 сосгамение и использоI}ание бцвлтешкой (финансовой) отчетносrи, пм.05 Выполнение работ по одной
или несколькиt{ профессиям рабочих, должносrяit оl}жащих их на З курсе проводится коllплексный дифференцировatнныЙ эачет.

2.12. Курсовые работы предусмотрены по дисциплинам ОП.01 Экономика организации, ОП.].3 Анализ финанmво-хозяЙсгвенноЙ деятельности
и в рамках профессионального модуля ПМ.01 по МДК.01.01 Пракгические основы бухгалтерского }^lfia актик)в оргilнизации

2,1З. Государсrвенная итоговая аттестация включает защиry выпускной квалификационной работы (дипломная рбота) и демонстрационныЙ
экзамен.


