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УЧЕБНЫИ ПЛАН
проrраммы подrотовхи Gпециалистов среднего звена

Автономная некомме кая об азовательная га виза я высшего об азования "В нежскии экономико-п
HiMHeHoBaюe фврааrcлыФю учFхденrя (qвнпзащr)

по спецхальноGти сроднэго професснональнопо обратrвания

Экономика и бцгалтерский учег (по ограслям)

ин

з8.02,01

квалификация:

н а и н е н о вd н u е сп е ц и ilo ьн фтu

Бухгалтер

среднее общее образование

Уроreнь оФаэооаниr, необходнlruй дrl, прнена нd обученuе

форма обучения очная

профиль получаемого профассиональноrо образования

Прикез об утверждении ФГОС от 05.02.2018

Срок получения образования по ОП 1Г 10М год начала подготовки по УП 2021

социально-экономический
прr] реалrзаццп прграпны щнею обrцею обFюванrя

tф 69

Виды доят9льности

Документирование хо3яйсrвенных операций и ведение бухгалтерского учета активов орrанизации

Ведение бухaалтерского г€та исгочников формирования акrивов, выполнение работ по инЕентаризации
акгивов и финансовых обязательсгв организации

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Сосrавление и использование бухлалтерской (финансовой) отчегносги

Выполнение работ по одной или несl(ольким профессиям рабочих, должноqтям сJlркащих

с
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

Инде(с наимёновзние

но НачалыФе общее образованraе

общее образованхе

Бд Базовше дrrсцrплrtны

дхсциплины

Прсдлагаепые ОО

огсэ
(Бцrf, rуr.аflrrарнцй .l
Gоцtааьпо-a!(овопrчссххl цrш ок 01. ок о2. ок 0з. ок 04. ок 05, ок о6. ок 08. ок 09. ок 10.

огсэ.01 Ос{овы Философии ок 0r ок 02 ок 0з ок 04 ок 05. окб ок 09. ок 10,

ок 10,огсэ.02 Исrория ок 01 ок 02 0з оки
0з. loк ф.

ок 05. ок 06 ок 09.

огсэ,Oз Иностраtlный язц( в професоrонмьtюй ок 01 ок 02 ок 05. ок 06 ок 09. ок 10,

огсэ.04 ФЕи,rесха, ryльтура / Маппа3t]а'
фвичео(ая lryльryф ок 01 ок 02 ок 0з. jок 04 ок 08

05 псю@rюrия общения ок 0l ок 02 ок 0з оки ок 05 ок 06, ок 09 ок 10.

Ен Натэхатrtч€Giхй.l обцri
еGтвст!енноllаучнuй цtкл ок 01. ок 02. ок 0з. ок 04. ок 07. ок 09.

Ен,01 ок 01 ок 02. ок 0з оки ок 09

ок 09Ен.02

ИнфOaaацr.оянне техrюrюr и в
проФесо,|оt€льноЙ деяrель}lости /
Ддаrгиsнь€ йfiфорriационные тооlоrlопlи в
професоlфtвлыюй деятель}lосrи

ок 01 ок 02. ок 03, оки ок 07

Ен,Oз Э(олоrич€схие осноаы прироllоtlользования

опц обцепроФ€соrональliчй цrtл
ок 01. ок о2. ок оз. ок м. ок о5. ок 06. ок о7. ок 08. ок 09. ок 10. ок 11. пк 1.1.
пк 1-2. пк 1.з. пк 1.4. пк 2.1. пк 2.2. пк 2.з. пк 2.4. пк 2.5. пк 2.6, пк 2.7, пк з.1. пк з-2.
пк з.з. пк з.4. пк 4,1. пк4.2. пк 4.з. пк 4.4. пк 4.5. пк 4.6. пк 4.7.

опц,01 Экоrюмиl(а органl4эации ок 01 ок 02 ок 0з оки ок 05 ок 09. ок 10 пк 2.2 пк 2.5

опц.02 статисrика ок 01 ок 02 ок 0з ок и. ок 05 ок 09. ок 10 пк 4,з пк 4,4 пк 4.5, пк 4,6 пк 4,7

опц.Oз ок 0l ок 02 ок 0з. ок и ок 05 ок 0s. ок 10 пк 4,7

опц,й локуriентационное ооеФrечение ок 01 ок 02 ок 0з ок 04. ок 05 ок 09 ок 10 пк 1.1

опц.05 правовое обеФ€.€ние пDоФессиоrвльной ок 01 ок 02, ок 0з |* 04. ок 05 ок 09 ок 10.

опц,б Фиr€нсн, денехвое бращение и кфдm ок 0l ок 02, ок оз. |ок и. ок 05, ок 09 ок 10, ок 11 пк 1.з, пк 2,5, пк 4.4

опц,07 наrюги и налоrооблохение ок 01 ок 02. ок 0з ок 04 ок 05, ок 09 ок 10 пк 3.1 пк з.2, пк з,з. пк з.4

опц.08 Оснобы бухгмrеккого r]€та ок 01 ок 02. ок 0з оки ок 05, ок 09 ок 10, ок 11

пк 1,t

пк 1.1

пк 1.2,

пк 1,2. пк 1.з пк 1.4

опц,09

ок 01 ок 02. ок 0з оки ок 05, ок 09 ок 10, пк 1.з. пк 1.4 пк 2.1

пк 2.2 пк 2,з пк 2.4 пк 2.5, пк 2.6 пк 2.7 пк з,r пк з.2. пк з.з, пк з,4 пк 4.1 пк 4.2.

пк 4.3 пк 4,4 пк 4.5 пк 4.6.

опц,10 Безопасносrь хизнедеятельносrи ок 01 ок 02 ок 03. ок 04 ок 05. ок 06 ок 07 ок 08 ок 09 ок 10. ок 11

опц.11 Эконо ическая теооия ок 01 ок 02 ок 0з. оки ок 05. ок 11 пк 4.5 пк 4,6,

опц,12
(лновы предпринимательскои ок 01. ок 02 ок 0з. оки ок 05. ок 09 ок 10, пк 1,1

финансово-хозяйсгв€нной1з
ок 0r ок 02 ок 0з. оки ок 05. ок 09 пк 4.1 пк 4,2 пк 4,з. пк 4,4 пк 4,5 пк 4,6

пк 4.7

П рофассrональн ьaй цикл
ок 01. ок 02. ок 0з. ок 04, ок 05. ок 06, ок 07, ок 08. ок о9. ок 10. ок 11. пк 1.1.
пк 1.2. пк 1.з. пк 1.4. пк 2.1. пк 2.2. пк 2.з. пк 2.4. пк 2.s- пк 2.6. пк 2.7. пк з.1. пк з.2.
пк з.з. пк з.4. пк 4.1, пк 4.2. пк 4.з. пк 4.4. пк 4.5. пк 4.6. пк 4.7.

компетенции

оо ]OcвorHoe

]п рофrlльвь.е



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ
Формируемые компетенцииИндекс наименовавие

пм.о1
Докунеratхрование
хозяЙственllых операцrЙ t
aеденхе бухпuтtсрqaоrо учетa
актхво! орrанязirцхrl

ок 01. ок 02. ок 03, окм. ок о5. ок 06. ок 07. ок 08. ок 09. ок 10. ок 11. пк 1.1,

пк t.2. 1.з пк 1.4.

ttlдк,01.01
практичесхие оснобы бягаJтерского учета
активоа орвнизации пк 1,1 пк t.2. пк 1.з, пк 1.4

ок 06 ок 08 ок 10.
у7.01.01

ок 01 ок 02

пк r,3

ок 03

пк 1,4

ок и. ок 05. ок 07 ок 09 ок 11 пк 1.1

пк 1.2

ПрlовоNlаеювя фапrха (ло пфrлю
пп,01.01

ок 01 ок 02 ок 03 оки ок 05. окб ок 07 ок 08 ок 09, ок 10. ок 11 пк 1,1

пк 1.2. пк l,з пк 1,4

пil.о2

Веденхе бухrалтерскоrо учета
liсmчников фрпхроsаllяя
ахтхвов, выполнение работ по
инвентарllзациll актrвов ll
Финансов8х обязательств
орrанизацни

ок 0l. ок 02. ок 03. ок (в. ок 05. ок 06. ок 07. ок 08, ок 09. ок 10. ок 11. пк 2.1,

пк 2.2. пк 2.3 пк 2.4. пк 2.5. пк 2.6. пк 2.7,

мдк,02.01
практичео(r€ ооФбr 6}осаrrтероФrо r€га
иФо.rниlоо (Dорнrробi|ния актиaоi
ор.анr€ац1,1и

БухгаrпеDоФя тех}Фrюr я проаедеl]ия и
офорlirlения инвепарlФацип

пк 2,r

пк 2.1

ок 01

пк 2,2

пк 2.2.

ок 02

пк 2,3 пк 2,4. к 2.5.

к 2.з пк 2,4 пк 2.5.

03 ок 04, 05

пк 2,6

пк 2,6

ок б,

пк 2,7

пк 2,7

-]-loKок 07 08, ок 10 ок 11

мдк.02,02

уп,02,01
ок 09

пк 2.2. пк 2,з пк 2,4, пк 2.5

ок и,
пк 2.6, пк 2.7

Проrоsфст*ювя lworfla (rro прфrJло
пп,02.01

ок 01 ок 03 ок 05 ок б, ок о7. |ок ов. ок 09 ок 10 ок 11 пк 2,1

пк 2.2. пк 2.з пк 2,4 пк 2.5 пк 2,6 пк 2.7

пl.,1.0з
Проrедснrrе раоaсю! с бюдra(сrой
r aЕебюдa(ётхвн]r фоalдаиrr

ок 01. ок о2. ок 03. ок (в. ок 05, ок 06. ок о7. ок оа. ок (в. ок 1о. ок 11. пк з.1.
пк з.2. пк з,з. пк з.4.

мдк.Oз.01 Организация paoreтoв с бюшетоl{ и
внебюдхеfiнни (фндани пк з,1 пк з,2 пк з,з пк 3,4

уп.Oз,о1
ок 01 ок 02

пк з,4

оки ок 05, ок 06 ок 07 ок 08. ок 09 ок 10, ок 1l пк з,1

пк ],2. пк з.3

Пр|вводственlая прахтrха (N прфчлlо
пп,03,01

ок 0r ок 02 ок 0з. ок 04 ок 05. ок 06 ок 07 |ок оо. ок 09 ок l0. ок 11 пк з.1

пк з.2. пк з-з. пк з.4

пl,t.о4
сосrа!ленll€ li ll(IюльзоaаЁ.lе
бухг.rттrрской (Финансовой)
отчетн(rстll

ок 01. ок 02. ок 0з. ок о4. ок 05. ок 06. ок 07. ок 08. ок 09. ок 10. ок 11. пк 4.1.

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

мдк.04,01 Технолоrия состамения бухrалтеккой пк 4,1 пк 4,2 пк 4.3. пк 4,4 пк 4,5, пк 4,6. пк 4.7

мдк,и,02 Основы анализа бяrаrпекхой отчетносrи пк 4.1 пк 4.2 пк 4,з. пк 4.4 пк 4.5. пк 4,6. пк 4.7

уп.04.01
ок 01 ок 02. ок 0з ок 04, ок 05 ок 06 ок 07 ок 08 ок 09. ок 10 ок 11 пк 4,1

пк 4,з |пк +.sпк 4.4 пк 4.6. пк 4.7

Проrзвщственная прахтrкd (rю прфилюпп.и.01
ок 01 ок 02- ок 0з оки ок 05 ок 0б, ок 07 ок 08 ок 09. ок 10 ок 11 пк 4,1

пк 4,2 пк 4,з пк 4.4 пк 4,5 пк 4,6. пк 4,7

п]tl.о5
ВыполliениG работ по од|lоf, tлh
шecкortbкtt{ профсссltIia рабочr&
доrlх(ноqIrl слу)(ацllх

ок 0l. ок о2. ок 0з. ок 04. ок 05. ок 06. ок 07. ок 08, ок 09. ок 10. ок lt. пк 1.1.

пк 1.2. пк 1.з. пк 1.4, пк 2.1. пк 2.2. пк 2.з. пк 2.4. пк 2.5. пк 2.6. пк 2.7. пк 3.1. пк з.2,
пк з.з. пк з.4. пк 4.1. пк 4,2. пк 4.3. пк 4.4, пк 4.5. пк 4.6. пк 4.7.

лцк.05.01 Техноlюrия аыrюлн€ния рботы по
проФессии 'Кассир'

ок 02 ок 0з окй ок 05 ок б. ок 07 ок 08 ок 09 ок 10 ок 11 пк 1,1

пк 2,1

пк 4.2,

цj,

|ок oz.

ок 0з,



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

Иtiдекс наименование Формир!€мые компетенции

ок 01, ок 02, ок 0з, ок и, |ок os. |ок оо. ок о7, |ок m. ок 09, ок 10. ок lr, пк 1.1

пк 1,2, пк 1.з пк 1.4, пк 2.1 |пк z.z, |пк z.з. |пк:.r, |пк z.s, лк 2,6, пк 2,7 пк з.1, пк з,2.

пк 4.1,

уп,05.01

пк з.з, пк з.4, пк c.z. |пк r.з. |пк r.r. |пк r,s, |пкr,ь. пк 4.7,

ок 01. 0к 02. ок 0з, ок и. |ок os. |ок ос. |ок oz, |ок ов. ок 09, ок 10, ок 11, пк 1,1

пк r,2. пк 1,з, пк 1.4, пк z,t. |пк z.z. !пк z,з. |пк z.l, ]пк z.s, пк 2,6, пк 2.7 пк з.1 пк з,2.
Проlвзодстае*вя праrтнха (по лфнлФ

пк з,з. пк з,4, пк 4,1. пк r,z. |пк с.з. ]пк r,+. ]пк +.s. |пк +.ь, пк 4.7

пп,05.01

ок 0].ок 01 ок 02, ок и. ок 05, ок 06, ок 07, ок 08. ок 09, ок 10. ок 11, пк 1.1.

пк 1,2, пк l.з, пк 1.4. пк 2,l. пк 2.2. пк 2.з, пк 2,7 пк з.1, пк з,2.пк 2,4, пк 2,5. пк 2,6,
Подrоfфrа r lетррствепай птоtовой
аlтфтацr, (о нпо!пенL4 в нпrосlой
вапфuхацаоюай фты) пк з.3. пк з.4. пк 4,1. пк 4,2. пк 4.з. пк 4,4. пк 4,5. пк 4,6, пк 4.7,

ок 01. ок 02. ок 03, ок и. ок 05, 0к б, ок 07, ок 08, ок 09, 0к 10, ок 1l пк 1,1

пк ].,2. пк 1,з. пк 1.4, пк 2,1, пк 2.2. пк 2,з. пк 2.4, пк 2.5, пк 2.6, пк 2,7, пк з.1. пк з,2,

пк 3,з. пк з,4, пк 4.r, пк 4,2, пк 4.з. пк 4,4.

Про вФеfllе аехо нстра LцoHHo rо
(rdудаFте*оrо) эrзанена

пк 4.5, пк 4.6, пк 4.7

Ъцчта sцr|аай rвалlФrхацJФнrай
аrлJююФФ рфтн

IfIIIrIIIII
п

щ@Е@@Е@ЕшЕпЕЕrм@
tllFl Еш

ffi
шI]:iilI

@ @ЕЕ@f@@@@
@@@@

ffiffiп ок (и. ок 05. ок 06. пк 1,1.

пк 4.7.



пЕрЕчЕнь лАБорАторий, кАБинЕтов, ttАстЕрских и др.
кабинеты:

1 Социально-экономических дисциплин
2 Иносrранного языка

з математики
4 статисмки
5 Экономической теории

6 Менеджмента и Экономики организации

7 Документационного обеспечения управления
8 Правового обеспечения профессиональной деятельности
9 Брсалтерского учета, налогообложения и аудита

10 Финансов, денежного обращения и крелитов

11 Анализа финансово-хозяйсгвенной деятельносrи
12 Безопасности жизнедеятельвости

Лаборатории:

1 Информационных технологий в профессиональной деятельности

2 Учебная бухгалтерия

Спортивный комплекс:

1 Спортивный зал

2 Открытый сгадион широкого профиля с элементами полосы препятствий

з Стрелковый тир (любой модификации, включая электронный) или место мя стрельбы

залыi
1 Библиотека, читальный зал с аыходом в сеть Интернет

2 Акговый зал



ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
1.Учебный план разработан в соответсгвии с Федеральны}l государсrвенным обраювательным сгандартом среднего проФессионального
обраювания по специальности 38.02.01 Эконоtаика и бр<галтерский учет (по отраслям). уrверх(денным прикаюм Министерсгва обраювания и
науки Российской Федерации от 05 февраля 2018 г. N9 69, зарегисrрироЕJalнным в минюсrе РФ 26 февраля 2018 г. N9 501з7. положением о
пракrике обучающихФl, освilиЕ}atющих основные профессиональные образоштельные программы среднего профессиональноrо образования,
уrверх(денным прикаюм Минисrерсrва образования и науки РоссиЙскоЙ Федерации от 18 апреля 201З г. N9 291.

2. Организация учебного процесса и режим эанятий

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

2.2. Объем учебной нагррки сryдента сосгавляет Зб академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной
нагрrзки.

2.З. Организация учебного процесса в соответствии с данным учебным планом предусматривает шестидневную учебную неделю и группировку
занятий парами.

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

2.5. Производсгвенная практика проводится в организациях на основе договоров/ заключаемых ме}(ду АНОО ВО "ВЭПИ" и этими
организациями, Пракгика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

2.6. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и практики по профилю специальности.
Преддипломная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответсrвует профилю подготовки обучающихся.

2.7. Два раза в течение учфного года мя обучающихся устанавлиЕхlются каникулы прдолжительностью 10 недель на первом курсе и З
недели на Bтopotl, в том числе в зимний период - 2 недели. На посJlеднем курсе после прохождения итоговой аттестации обrlаюUимся
предоставляются по их эilявлению каникулы в предоIах срока освоения образовательной программы продолжите.льностъю 1 неделя, по
окончании которых произк)дитоl отчисление обучаючlихся в связи с получением обрювания.
2.8. На предпоследнем куке обучения с юношами прводятся учебные сборы

2.9. Другие формы прмежрочной аттестации определяются рафчими программами дисциплин
2.10. По учебной практике по профессиональным модулям ПМ.01 Документирование хозяйсrвенных операций и ведение бухгалтерского учета
активов организttции, ПМ,02 Ведение бцгалтерского учета исгочников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов
и финансовых обязательств организilции, ПМ.OЗ Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, ПМ.04 Сосгавление и
использование б}4(галтешкой (финансовой) отчетносги, ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
сл)Dкащих на 3 курсе проводится комплексный дифференцированный зачет.

2.11. По призводственной практике (по профилю специальности) по профессиональным модулям ПМ.01 Документирование хозяЙсгвенных
операций и ведение б)о(галтерского учета активов органиэации, ПМ.02 Ведение бцгалтерского учета источников формирования активов.
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации, ПМ.OЗ Проведение расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами, ПМ.04 Сосгавление и использование бцгалтерской (финансовой) отчетности, ПМ.05 Выполнение работ по одноЙ
или нескольким профессиям рабочих, должносгям сл}Dкаtлих на 2 курсе проводится комплексный дифференцированный зачет.

2.12. Курсовые работы предусмотрены по дисциплинам ОП.01 Экономика организации, ОП.lЗ Анализ финансово-хозяйственной деятельности
и в рамках профессионального модуля ПМ.01 по МДК.01.01 Пракгические основы бцгалтерского учета активов организtlции

2.1З. Государсгвенная итоговая аттестация включает защиry выпускной квалификационной работы (дипломная работа) и демонсrрационныЙ
экзамен
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