
УЧЕБНЫЙ ПЛДН
програмllrы подrок,вки Gпециitлистов среднего звена

Автономная некоммер]еская профессиональная образовательная организация "Региональный экономико-правовой колледI?'

38,02,01

нё rc ю м о6|!эо,ате,ъ!а.о rчремё нr, (орlы ф ц, u)

по сп€цrальности среднеrо проф€ссионмьноrо образования

Экономика и бухrалтерский учет (по отраслям)
наrRнФавR аецrыьнй

по проrрамме базовой подrотовки основное общее образование

Урфяь образфн,,, необх.йrмыП 4ля прrе@ й обrЕнre

Бухгалтер

очная

профиль получаемоrо профессиональноrо образования

Нормативный срох освоения ОПОП 2Г 10М rcд начала подrотовки по УП 2О2а

социально-экономическии
по, оеаrпэа!r, лроrрыNы среqнф оацdа обраэфал,

м69Ф 05,02.2018

Виды доятольности
ДокументировэNие хфяйсгвевных операций и веденяе буffiт€рского учета апивов орrани3ации
Веление бцЕлreрскоrc rrФа яФочников формирования апивов, .ыполнение работ по инвентаризации
акгивоэ и финансовых обязательсrв орrанизации
Проведsниs расчёrов с бюдr<етом и внебюФхетнцми фондаIи
СоФамение и использовавие бухвлЕрской (фивансовой) оветвосги
Внполнение рабФ по одной или нескольким про(фссиям рабосих, должнофм ф}хацих

Приказ об утверхцении ФГОС
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СВЕДЕНИЯ О КОi,lПЛЕКСНЫХ lDoPllAx КОНТРОЛЯ

N9 [С€rcсrр пров€декия конмексно.о вида хонrрля] Наименование
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ
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пЕрЕчЕнь лАБорАторий, кАБинЕто& 1,1АстЕрских и др.

1 сочиально-экономичес(их диоrймин
2

з

5 Экономической теории

Менедюi€нта и Экономики организации

докyмеюационного обеспечения упрамения
Правового обеспечения профщиональвой деятФьноФи
Бухгаrгерского )лrета, налогообло*ения и аYдита

Финавсов, денехно.о обрацения и кредитов

Анализа финанФво хозяйФвенной деятФьности
Безопасвосrй rмзнедеятельносги

ин(фрмационNнх теяоло й в пDоФессиональной деятФьноФ

Спорпвный конплёкс:

1

2 Огкрьъй Фадиов широкоrо профиля с элёментами полось прелятсгвий

з Стрелковвй тир (любой модиФиkации, вмючая злепронвый) ши ffеФо мя стрелбы

1 БиблиФе€, чпальный Ф с выходом в Gть Интернет
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пояснЕния к УчЕБно1.1У плАНУ
l.Учебный план разработан в соответовии с (Меральнын rосlдар(твеннын обtвэоватеjьныa.l сгандартом среднеaо про(Есо,lональноrо
обраэования по специаль+lости З8.02.0l Экононика и бухгаrперо(ий учеr (по отраслян), уrверценныtl при(азоl.| министер(тва образования и
науки РосоtЙо(оЙ (Мерации оr 05 февраля 2018 г. N9 69, зарегястрирванннн в Миносrе tФ 26 фвраля 2018 r. N9 501з7, положениеr.r о
пракrике обучаlоUцхся, осваивallоцих основные пр(Dессиональнн€ образоватеjьцце лрограl,tl4ы среднеrо проq)ессионального образования,
Утвер<денны}' приказоli Минисrерсгва образования и науки РосоlЙскоЙ Федерации от l8 апреля 201З r. N9 291, Порядко|,i орrанизации и
осlu{есrвеления образовательноЙ дёlтельностv по образовательныl.t проФа ам средfiеrо прфессионального образования| уrв€p)l(деннын
прика:lо.,| Министерстаа бразов:lния и наухи РоссиЙо(оЙ (Мерации от 14 ионя 201З a. N-o 464, письliа Минобра от 17 мaлa 2015 г. N9 06_259
"рекомендации по орйнизации получения среднеrо общеrо образования в пкделах освоения образоЕвтельных прогфllt среднек)
прФессионального обtвзов:tния на баз€ осt{овноrо обцеrо образования с r]eтoli требований ФГОС СПО и полr€емой специальности' и "об
уточнении|l | одобренное Наг]но-fiегодическиr,i советом Центра про(Dессионального образовtlния и систе[! квалификаций ФгдУ "Фию"
протоколом N9 З от 25 мая 2017 г. Профиль пол}^lаемого обраэования - социально-эконоliический. Срок обучения 2 года 10 месяцев на базе
основного общего образования,

2, Организация учебного пDоцесса и режим занятий

2.1. Начало учебных занятий - 1 сеrIгября, окончание - в соотвеrсrвии с календарным г]е6ным графиком

2,2. Объем учебной наrрrjки сryдента состамяет Зб академичесхих часа в нелелю, вмючая все виды ауд1,1торной и внеаудиторной г]бной
наФузки,

2,З. Орaаtlизация учебноrо процесса в соответствии с данныri учебннм пrвноя преllуо,!агривает цJестидt€вхую }дебrфо неделю и rруппировку
:внятий парани.

2.4, Уч€6ная практхка про€одr{тtя в г*5вьa( }lacTepo(xx и лабораториях преflqдавателяви диоlиплин проФесоlональноrо цикrЁ. Учебная
праfiчlка проводrтся tlа Ьэе ДНОО ВО 'ВЭПИ".
2.5. Прllэводсrвенная практхlсl проводrтся в орrанизациях на оо.юве доrоsоров. :}ilмlо]аеfiых мФ(ду дноо 8о "вэпи' и этиliи
орйнизalциями, Практика провоlится в орrанизациях, напрамеtlие деятельяости которнх соотвегсrвует проФr,ию подrотовки обг{аючцхся
2.6, Прqддипrюfiная npaKTxlcl проводится непрерывно после освоения rrебной практики и практики по профило слециальности
Пр€ддипломная пракrика проводится в орйнизациях, напраыrcние деятелькости которых сооlветсгвует профилю подrотовки обучаючlихся
2.7. Не fiенее 2 tвз в течение учебнок' года мя сryдентов усганавrlиваlотся каникулы обU€й продолr(ительносгью 10-11 недель в год, в Toltl
числе в зимний период - 2 недели.

2.8, На предпоследнеli курсе о6}^]ения с юночlами проводятся учебные сборы

2.9, Другие (фрмы пtlомецпочной аттестации определяются рабочими проrраммами дисциплин.
2.10. По Учебной пракгике по проФессиональныl! 14одулям ПМ,01 Документироf!ание хозяйственных операций и ведение бягалтерского учета
активов орrаниэации, ПМ,02 Ведение бигалтерского учета источников (фр ирования активов. выполнение работ по инвентаризации активов
и финансовых обязательств орrанизации, ПМ.OЗ Проведение tвсчетов с бюдr(етол. и внебюметными фондами, пм.и соaтамение и
использование бягалтеtlскоЙ (финансовоЙ) отчетносrи, ПМ.05 Выполнение работ по одноЙ или нескольким про(Dессия раfoчих, должностяltt
слрl(ащих на З курсе проводится комплексный дифференцирванный зачет.

2.11, По производственной пrвкrи(e (по профйлю Фецимы{ос,п4) по прфессиональннfi raодулям ГlМ.01 Документиrювание хозяйсгв€нных
оr€рацrЙ и ведение бtхгаrтерсхого учета активов орйнl,tзации. ПМ.02 Ведение бухгаrrтерскоrо }&егd исrочников (фр!tироt|atвия активов,
выполr€хие работ lю инвеrтйриэации актиsов и финансовuх обязатеr|ьств орrанязации, ПМ.OЗ Проведение раеетов с 6lqд)€rоfi и
вне6€рl(етнuии фоrцаr.и. ПМ.04 Сосrавr|ение и иоюльэование бягалrерсхой (Фнаtlсовой) отчетносrи, ПМ.О5 Выполt€ние работ по одной
или неоФлжим професо,lян рбо.их, доrDкностян слркачих их на 3 курсе проводrrся коl,iллекоrнЙ диффереllцированннй зачет.
2.12. Курсовuе рабоrU предуо{отренн ф диоlими}вtt ОП.01 Экононика (рсанизаци|t, ОП.lЗ Днализ фиlвнсово_хозLяйственной деятельности
ll в раххах проф€ссионального ходуля ПМ.01 rю МДК.01.01 Практхчеоое основы брсаrперсl(oп, }^{ев актvsов орrанизации
2.1З, Государсгвенная rrоговая атпесrация амюlвет зa|црrry внпуо(ной квалификационtюй работы Ииплонная работа) и де онсrрационный
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