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УЧЕБНЫИ ПЛАН
программы подготовки специалистов среднего звена

двтономная некоммерческая образовательная организа ия высшего образования "Воронежский экономико-правовой институг"ц

38,02,01

н d, м е н ооа н не образо в а тел ьно ro уч реlмен ия (орга н нза ц и и )

по специальности среднего профессиональноrо образования

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

квалификация:

наименован ие спец иал ьцостй

Бухгалтер

среднее общее образование

Уровень обраэованrя, необходrный дrtя прrенd на обученrе

форма обучения очная

профиль получаемого профессионального образования

Приказ об утверждении ФГОС 05.02,20,18

Срок получения образования по ОП 1 Г 10М год начала подrотовки по Уп 2022

социально-экономический
прц реалrзоциц програмлы cщHero общего образованrя

м69

Виды деятельности
Документирование хозяйсгвенных операций и ведение бухгалтерского учета аfiивов организации

Ведение бухгалтерского учета источllиков формирования акгивов, выполнение работ по инвентаризации
активов и финансовых обязательств орrанизации

Проведение рао]етов с бюдх{етом я внебюд)i(етными фовдами
Составление и использование бухrалтерской (финансовой) отчетносrи

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих



обозначения: Об}/чеяие по дисциплинам и меr(дисqиллинарным курса}.

Проно('rrочная аттесгация Производсrвенная лракrика (по прфшю специальносги)

производств€нная пракrика (преддимомная)

подrотовка к rоФдарсгв€нной rrоговой атrесrации

Государсгвенная mоговая атгесгацияIII

2 Сводные данные по бюджеry времен}l
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Обг]ение по дисциплинам и ме,t(дисциплинарным курсам Промежугочная апесгация
прктика (по профилю

производсгв€нная
пр€fr ика (преддимомная)
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Формируемые компетенции

но Начальное обце€ образованrе

оо Основное общее е

Базовые дисциплины
пд Профильные дисциплины
поо 1lредлаrаейые ОО

огсэ Общий ryr,{анитарный rt
социально-эконоl.iический цим

ок 01. ок о2. ок 0з. ок 04. ок 05. ок о6. ок 0а, ок о9. ок 10,

огсэ.01 ОснOвы философии ок 01 ок 02 ок 0з ок 04 ок 05 ок 06 ок 09. ок 10

огсэ,02 Исrория ок 01 ок 02 ок 0з ок 04 ок 05, 0к 06 ок 09. ок 10,

огсэ,Oз Иносгранный язык в проФессиональной деятельно€rи ок 01 ок 02 ок 0з ок 04 ок 05 0к 06 ок 09. ок 10

огсэ,и Физическая кульryра / Ддаптивная физиче{кая ок 01 ок 02. ок 03, оки ок 08

огсэ,05 Психология общения ок 01 ок 02. ок 0з, ок 04 ок 05 ок 06 ок 09, ок 10

Ен Матеватхчео(ий ll общий
естествен ыr,l цикл ок 01. ок 02. ок оз. ок 04. ок 07. ок о9.

Ен,01 математика ок 0l ок 02 ок 0з ок 04. ок 09

Ен,02
инФорнационны€ теххологии в проФ€ссиональl,]ой
деятельносrи / Ддаmибные инфорнационные
технOлоrии а проФ€tсиональной деятельносги

ок 01 ок 02 ок 0з ок 04, ок 07 ок 09.

Ен.Oз Экологичес{ие основы природопользования

опц Общепрофесснональfi ый цйкл
ок 0l. ок 02. ок 0з ок 04. ок о5, ок о6. 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 3.2.
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.

опц,01 Эконоl,tика организации ок 01 ок 02. ок 0з окй ок 05. ок 09. ок 10, пк 2.2 пк 2.5
опц,02 статисrика ок 0r ок 02 ок 0з. оки ок 05, ок 09. ок 10 пк 4,з пк 4,4 пк 4,5 пк 4,6, пк 4,7
опц,Oз ок 01 ок 02 ок 0з, ок 04 ок 05, ок 09, ок 10, пк 4.7
опц,04 ментациоl]ное обеспечение управления ок 01 ок 02 ок 03. ок 04 ок 05. ок 09, ок 10, пк 1.1

опц,05 Лравовое обеоечение прюф€киональной
ок 01 ок 02 ок 0з окм ок 05, ок 09 ок 10

опц.06 Финансы, денФ(ное обращение и кредит ок 01 ок 02 ок 0з окм ок 05, ок 09, ок 10 ок 11 пк 1.з пк 2,5 пк 4.4,

опц.07 налоги и налогооблохение ок 01 ок 02 ок 0з окй ок 05, ок 09 ок 10 пк з.1 пк з.2 пк з,з пк з.4
опц.08 Основы бягмтеккоrо учета ок 01 ок 02 ок 03 ок 04. ок 05 ок 09 ок 10 ок 11 пк 1.1 пк 1,2 пк 1.3, пк 1.4

опц,09
ок 01 ок 02 ок 0з ок 04. ок 05 ок 09 ок 10 пк 1,1 пк 1.2 пк 1,3 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 3,2 пк з.з пк з,4 пк 4,1 пк 4,2

пк 4,з пк 4.4 пк 4.5, пк 4.6
опц,10 б€зопасносrь жизнедеятельносги ок 01 ок 02. ок 0з ок и, ок 05 ок 06 ок 07 ок 08 ок 09. ок 10. ок 11

опц.11 ок 01 ок 02, ок 0з ок 04, ок 05 ок 11 пк 4,5. пк 4,6,
опц.l2 новы пр€дпрининательс{ой деятельносrи ок 01 ок 02 ок 0з ок и, ок 05 ок 09. ок 10 пк 1,1

опц_13 Анализ финансово-хозяйственной деятельнсlсги
ок 01 ок 02 ок 0з ок м, ок 05 ок 09 пк 4.1 пк 4.2 пк 4.з пк 4,4 пк 4.5. пк 4.6.

пк 4,/

пц Профессвоtальный цикл
ок 01. ок 02. ок 0з. ок 04. ок 05. ок о6, ок о7. ок 08. ок о9 ок 1о. 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. пк 4.2. пк 4.з. пк 4.4. пк 4.5. пк 4.6, пк 4.7.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

Индекс |На"мено"а"ие
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

Индекс наименование Формируемые (омпетенции

пм.01
нтхровавие хозяйствехrыr

оп€рацllй и веденkе бухгалтGрского учета
а|сивов о анизаций

ок 01. ок 02. ок 0з. ок (и. ок 05, ок 06. ок о7. ок 08. ок 09, ок 10. ок 11. пк 1.1.

пк 1,2. пк 1.з. пк 1,4.

мдк.01.0l Практич€ские оaновы бухга]терского учета активов пк 1,1 пк 1,з, пк 1,4

уп-01.01 ок 01 ок 02. ок 0з ок 04 ок 05. ок б. ок 07 ок 08 ок 09 ок 10 ок 11 пк 1,1

пк 1,2 пк 1,з пк 1,4,

ппо1.01 Пrlrrвво4стRaчllаrя прапп.а (по пфялtо ок 0r ок 02. ок 0з оки ок 05, ок 06. ок 07 ок 08 ок 09 ок 10 ок 11 пк 1,1

пк 1,2 пк t.4,

п1,1.02

Ведение бухrалт€рскоrо учета источнtков
форraированвя акlrsов, аuполfi енЕе работ
по liнвентаризации активов и финансовых
обязательств органrзации

ок 01. ок 03. ок 04. ок 05. ок 06. ок 07. ок 08. ок о9. ок 1о. ок 11 пк 2.1,

пк 2.2, пк 2.з, пк 2.5. пк 2,6. пк 2,7.

мдк.02.01 Пракrические основы бухrаттерсl(ого учета
исrоtrников форнирования акгивов организации

Бухгалтерская технология проведения и оформе8ия
инвентаризации

пк 2,1 пк 2,з пк 2,4 пк 2,5 пк 2,6 пк 2.7

мдк,02,02 пк 2,1 пк 2,з пк 2,4 пк 2,5 пк 2,6 пк 2.7

yI|,02,01 ок 01 ок 02 ок 0з, ок 04 ок 05 ок б. ок 07 ок 08 ок 09, ок r0, ок 11 пк 2,1

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

пп,02,01 Пронзводственмя практrка (по проФ.аю ок 01 ок 02 ок 0з оки ок 05 ок 06, ок 07 ок 08 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

пм.Oз Проведение расчетов с бюджетом и
внебюджетными фовдаlilи

ок 01. ок о2. ок 0з. ок о4. ок 05. ок о6- ок 07. ок 08. ок о9. ок 10. ок 11. пк з.1.
пк з.2. пк з.з. пк з.4.

мдк.Oз.01 Организация раоleтов с бDдхетоя и вн€6юдr(етнýм1,1
фо}ца1.1и пк з,1 пк з.з. пк з,4

уп-03.0l ок 01 ок 02 ок 0з оки ок 05 ок 06, ок 07 ок 08 ок 09. ок 10, ок 11 пк з,1

пк з,2 пк з,з пк з.4

пп.03.01 ПIюlазодственная праlтика (по проФиJtlо ок 01 ок 02 ок 0з, оки ок 05 ок 06, ок 0/ ок 08 ок 09. ок 10. ок 11 пк з,1

пк з,2 пк з.з. пк з,4

пм.04 сосrавлени€ ll яaпользова1lие
бухrалтерской (финахсоsой) отчетности

ок 01. ок о2. ок 0з. ок м. ок 05. ок 06. ок 07. ок 08. ок о9. ок 10. ок 11. пк 4.1.
пк 4.2. пк 4.3. пк 4.4. пк 4.5, пк 4,6. пк 4.7.

мдк,м,01 Технология сосгавления бухгiитек{ой отчетносги пк 4.1 пк 4,2. пк 4,з пк 4.4 пк 4,5 пк46 пк 4,7
мдк,и.02 Основы анализа бягалтерсl(ой отt€тносrи пк 4,1 пк 4,2

ок 02.

пк 4,з пк 4,4 пк 4,5 пк 4.6 пк 4.7

уп.м.01 ок 01 ок 0з, ок 04 ок 05. ок 06, ок 07 ок 08 ок 09 ок t0 ок 11 пк 4,1

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

пп.о4.01 Пф||зводстRеивя праfirха (по пфrлю ок 01 ок 02. ок 0з оки ок 05 ок 06, ок 07 ок 08 ок 09 ок 10 ок 11 пк 4.t
пк 4,2, пк q,з пк 4,4 пк 4,5. пк 4.6 пк 4,7

п l,,1.05
Вь!полнение работ по одной или
8есколькri{ проФессияr.i рабочих,

,l(ностя1,1 (луrкаlцхх

ок 01. ок 02 ок 0з. ок 04. ок 05. ок о6. ок 07. ок 08. ок 09. ок 10. ок l1.
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, пк з.2.
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,

мдк.05.01 Технология выполнения работы по пр(Фессии
'Кассир' ок 01 ок 0з оки ок 05, ок б, ок 07 ок 08, ок 09 ок 10 ок 1t пк 1,1

уп,а5о1
ок 01 ок 02 ок 0з ок 04 ок 05 ок б, ок 07 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. Г|К 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

ок 01 ок 02 ок 0з оки ок 05 ок б, ок 07 ок 08, ок 09 ок r0, ок 11 пк 1.1

|n*,,r,

|о* 
оr.

пк 2.4.

In*,.r.

In* 
r.r.

|n*,,r.

пк 1.1.

|о* 
оr.

I

|пк r.з.



РАСПРЦЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

пк 2,7, пк з.1 пк з.2.пк 1.з. |пк r.r, ]пк:.r. |пк u.u. |пк z.з. |пк z.r. |пк z.s. |пк z,o.пп.05-01 1,2.

3.3. пк з.4, |пк l.t, |пк r.z, |пк r,з, |пк r,r. |пк l.s, |пк l,b, |пк r,z,

пк 1.1.ок 07. ок 08, |ок оо, ок r0, ок 11.ок о5. |ок ос,

пк з,2.пк 2,4. пк 2.7 пк з,1.пк 2,2. |пк z,з, пк 2,5, |пк z,b,Государственная итоговая аlтестация

0l,
1.2,

з.з.

02.

l,з.
3,4.

0з,

1.4,

4.1.

04,

2.1,

4.2- лк {.з. |пк l.+. пк 4,5. пк 4,6, |пк l,z,

Инде[с Формируемые комлетенции

пк 1.1-ок 01. ок 02. ок 09. ок 10. ок 11.ок 0з. ок 04, ок 05. ок 06, ок 07. ок о8.
пк 1.2. пк 2.6. пк 2,7. пк з.1. пк 3.2.пк 1.3. пк 1,4. пк 2,1. пк 2.2. пк 2.з. пк 2.4. пк 2.5,итоrовая аттестацrя
пк 3.3. пк з.4. пк 4,1. пк 4,2. пк 4.з. пк 4.4. пк 4.5. пк 4.6, пк 4,7.



ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРИЙ, КАБИНЕТОВ, МАСТЕРСКИХ И ДР,

Социально-экономических дисциплин
Иносгранного языка

математики

статистики

Экономической теории

IЧенеркмента и Экономики организации

Документационноrо обеспечения управления
Правового обеспечения профессиональной деятельности
Бухгаrпеккого учета, r]алогооблох(ения и аудита

Финансов, дене)(ного обрачlения и крезигов
Анализа финансово-хозяйсrвенной деятельности
безопасносги жизнедеятельности

Лаборатории

Информационных технологий в профессиональной деятельности
Учебная бухгалтерия

Спортивный комплекс:

Спортивный зал

Огкрытый сrадион широкого профиля с элемеFrтами полосы препятствий

Стрелковый тир (любой модиФикации, включая электронный) или месrо мя стрельбы

залы:

1 Библиотека, чигальный зал с выходом в сеть Иr.rеряет

2 Акrовый зал

I

|Кабинеты:

з

t__Ll2
l-____:-l
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ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ

Экономика и бцгалтерский учет (по отраслям). угвержденным приказом Минисгерсгва образования и науки Российской Федерации от 05 февраля 2018 г. Ne 69,

среднего профессионального образования, уrверr(денным приказом Минисгерсгва образования и науки РоссиЙской Федерации от 18 апреля 201З г. N9 291.
2. Организация учебного процесса и режим занятий

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

2.2. Объем учебной нагрузки сryдента составляет Зб академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки

2,З. Организация учебного процесса в соответствии с данным учебным планом предусматривает шестидневную учфную неделю и группировку зilнятий парми.
2.4. Учебная практика проводится в учебных мастерских и лабораториях преподавателями дисциплин профессионального цикла. Учебная пракrика 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 соответсгвует профилю подготовки обучающихся.

2.6. Преддипломная практика прводится непрерывно после освоения учебной прктики и практики по профилю специальности. Преддипломная практика проводится в
организilциях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

2.7. Два раза в течение учебного года мя обучающихся устанавливаются каникулы продолжительностью 10 недель на первом курсе и З недели на втором, в том числе в зимний
период - 2 недели. На последнем курсе после прохождения итоговой аттесrации обучающимся предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения
образовательной прграммы продолжительностью 1 неделя, по окончании которых производится отчисление обучающихся s связи с получением образования.

2.8. На первом курсе обучения с юношами проводятся учебные сборы

2.9. Другие формы промежцочной аттестации определяются рабочими программами дисциплин

2.10. По учебной пракгике по профессиональным модулям ПМ.01 Документирование хозяйсrвенных операций и ведение бцгалтерского учета активов организации, ПМ.02
Ведение бггалтерского учета исгочников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации акгивов и финансовых обяэательств организации, ПМ.OЗ Проведение
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, ПМ.04 Сосгавление и использование бр<галтешкоЙ (финансовой) отчетности, ПМ.05 Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должносrям служащих на 3 курсе проводится комплексный диффернциgюванный зачет.

2.11. По производсrвенной пракгике (по профилю специальносги) по профессиональным модулям ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бягалтерского
учета аfивов организации, ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательсгв
органиэации, ПМ.OЗ Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, ПМ.04 Сосгавление и использование бцгалтерской (финансовой) отчетносги, ПР1.05
Вылолнение работ по одной или нескольким профессиям рафчих, должностям сrl}4кащих на 2 курсе проводится комплексный дифференцированный зачет.

2.12. Курсовые работы предусмотрены по дисциплинам ОП.01 Экономика организitции, ОП.lЗ Анализ финансово-хозяйсгвенной деятельносги и в рамках проФессионального
модуля ПМ.01 по МДК.01.01 ПракIические основы бухгалтерского учета активов организации

2.13. Государсгвенная итоговая аттестация проводится в форме зацlиты выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы и
демонстрационного экзамена.
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