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УЧЕБНЫИ ПЛАН

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная оргЕlнизация "РегиональныЙ экономико-правовой колледЯ'

38.02.01

на, н е но ван не фраэ ооа тел ьно го учр ем енrя (орга н rза ц, u )

по специальности среднеrо профессиональноrо образования

Экономика и бухгалтерский учеr (по отраслям)

квалификация:

основное общее образование

Уровёнь обраэованяя, необходнный для прgена на обr]енне

форма обучения очная

профиль получаемоrо профессионального образования

Приказ об угверх<дении ФГОС от 05.02.2018

Срок получения образо8ания по ОГ| 2Г '10М rод начала подrотовки по Уп 2020

пр1 реалrзацн, проrрамны смнего общею образовання

м69

Документирование хозяйсrаенных операций и sедение бухгалтерского учета активов органи3ации

Ведение бухгалтерского учета источников формирования а(тивов, выполнение работ по инвентари3ации
акгивов и финансовь!х обязательсгв оргавизации

Проведение раФетов с бюджетом и внебюджеrными фондами
Сосlамение и использование бухгалтерской (фивансовой) отчетносrи

Выполнение работ по одной или несколь(им профессиям рабочих, дол)(ностям служаU.lих

программы подготовки специелистов среднеrо звена

н а' м е н ова н rе оЕ ц 1,1 ёуl ь н oclu

Бухгалтер

социально-экономическии

Виды деятельности
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РДСПРЦШЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

Индекс наименование (ьрмируемые хомпетенции

Начальfi ое общёё обраrованrrено
ниеОсfiо!ное обцеё

Бд Базовuе дисцяплины
Бд,01

ц,02
ц,Oз Лrrература

Ц,04 Родная лиrерЕryра

и,05
ц,б исrория

ц,07
ьд,08 ГеоФаФия

Бд,09 Есrесrвознание

ц,10 Фвнео(ая кульryф

ц.11 ОФовu безопасrФсти х1.1зr€деятелшости

пд ПроФrльняе дrсцaaплrньa
пд,01 ОбщеФвозханrc (вхлочая эIояониry х право)

пд,02

Инфорrrатика и иКТ

оопоо

ок 0r,. ок 02. ок 03. ок (в. ок 05. ок 06. ок 08.огсэ Обцrй гупавrrарr.r.fi х
оошально-эlоЁонrqсq]rй цrш ок 09. ок 10.

ок 01 ок 02. ок 0з оки ок 05 ок 06,огсэ,01 ooroвH филосOФии ок 09, ок 10,

ок 01 ок 02. ок 0з. ок 04Исrория ок 05 ок б, ок 09. ок 10,

ок 01 ок 02. ок 0з. оки ок 05 ок 06, ок 09 ок 10.

ок 0l ок 02. ок 0з. окйог(э,и Фlвt1,€оФя культура / Магrивная физичео(ая ок 08.

05 ок 0r ок 02. ок 0з. оки ок 05. ок 06 ок 09 ок 10

ок 01. ок о2. ок 0з. ок (в. ок 07.Ен ].lаrЕиат.lч€скиf, rl общrif,
ссrсстaGнtiо|,|аучньaй цхкл ок 09.

Ен.01 ок 01 ок 02. ок 0з. оки ок 09.

ок 01 ок 02. ок 0з. ок 04
Инфорfiацион8ые техюrюгии в проФессионiиьной
д€ятеjьносrи / Мапrианые ин(фрмационные
технологии в про4вссионмьной деятельности

ок 07 ок 09

Ен,Oз Эколоrические осrФвы природопользования

ок о1. ок 02. ок оз. ок о4. ок о5. ок 06. ок о7. ок 08. ок о9. ок 1о. ок 11. 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 3.1. пк з.2,опц ОбщGпрофессиоr.алыlыf, цикл
пк 3.3. пк з.4. пк 4.1. пк4.2. пк 4.з. пк 4.4. пк4,5. пк 4.6, пк4.7.
ок 01. ок 02. ок 0з. ок 04 ок 05 ок 09. ок 10, пк 2,5,опц.01 Эконоl.|ика орrанизации пк 2.2

ок 01 ок 02. ок 0з. окм ок 05 ок 09,статисrика ок 10. пк 4.з пк 4,4, пк 4.5. пк 4.6, пк 4.7

ок 01 ок 02. ок 03. ок 04 ок 05 ок 09. ок 10. пк 4.7

ок 01 ок 02. ок 0з. ок (и. ок 05Докуriенrационно€ обеспечение упрамения ок 09, ок 10 пк 1.1

опц.05
Правовое обесп€чеяие профессиональной ок 0l ок 02. ок 0з. ок 04 ок 05 ок 09 ок 10

_

I

Iиностраннuй яэыr в п9оФесоrональrФй деятельност,
I

|Психоmrия обчения
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опц.06 Финансы, денежно€ обращение и кредит ок 01 ок 02 ок 0з ок 04 ок 05. ок 09 ок 10 ок 11 пк 1.з пк 2,5. пк 4.4.

опц,07 налоrи и нмоrообложение ок 01 ок 02. ок 0з ок 04 ок 05. ок 09 ок l0 пк 3.1 пк з.2 пк з,з пк з.4.

опц,08 Основы бпгаrперского учета ок 01 ок 02. ок 0з ок 04 ок 05. ок 09 ок 10 ок 11 пк 1,1 пк 1.2 пк 1,з. 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 з,2. пк з,з пк 3.4 пк 4,1 пк 4.2

пк 4,з, пк 4,4 пк 4,5 пк 4,6

опц,10 Беэоrвсносrь хи]недеяrельrюсrи ок 01 ок 02. ок 0з окй ок 05 окб ок 07 ок 08 ок о9. ок l0, ок 11

опц.11 э|(оrrохrr,€оФя теория ок 01 ок 02. ок 0з ок 04, ок 05. ок 11 пк 4.5. пк 4.6.

Основы предпринrнательсхой деятелыюсти ок 01 ок 02. ок 0з ок 04, ок 05. ок 09 ок 10 пк 1.1

финансоsФхоэяйств€нной деягеjьности
ок 01 ок 02. ок 0з ок 04. 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

пц llрофессхоlrаrьнцй цrкл
ок о1. ок 02. ок 0з. ок (и. ок 05. ок 06. ок оr. 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.r. пк з.1. пк 3.2.
пк 3.3. пк з.4. пк 4.1. пк 4.2. пк 4.з. пк 4.4. пк 4.5. пк 4.6. пк4.7.

п м.01
Дохунеafrхроaаtпе хозяйсrвеfi lluх
операцil h aедснхе бухrаrfrерского учета
актхвоa орrаllизациа

ок 01. ок 02. ок 0з. ок о4. ок 05. ок 06. ок 07. ок 08. ок (в. ок 10. ок 11. пк 1.1.

пк 1.2. пк 1.з. пк 1.4.

мдк,01.01 Практичео<rc осrюаы бухrаrпеккоrо учета аfiивоs
органи:вции пк 1.1 пк r.2. пк 1.з, пк 1,4.

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

пк 1.2. пк 1.з. пк 1.4

пп.01.о1 Проl4заодстве*оя практrха (ф прфнл]о ок 01 ок 02 ок 0з ок 04 ок 05. ок 06 ок 07 ок 08 ок 09. ок 10 ок 11 пк 1.1

пк r.2. пк 1.з. пк 1.4,

пt1.02

Всдеlrrс буrгалrcрсхопо учета rcточнllвDa
форIraроlа|illa aкrr!о!, lraполнеfiхс !вбот
по ,яaснrа!ш!ацr, axтllro! rl Фхraанооruх
обr!атrrrьсп органaaзацrir

ок 01. ок 02. ок 0з. ок (в. ок 05, ок 06. ок 07. ок 08. ок (в. ок l0. ок 11. пк 2.1.

пк 2.2. пк 2.з. пк 2.4. пк 2.5. nK 2.6, пкL7.

мдк.02.01 Пфкrи€сrие oorobн бухгаrперсtого ччеrа
исrФ{ников форниtюбания актиаоб орйнизации

пк 2.1 пк 2.2, пк 2.з лк 2.4. пк 2,5 пк 2.6, пк 2.7

мдк,02.02 Бухгаrгерская техноrюrпя проs€дения и о(фрtиения
инвектариi,alции пк 2.1 пк 2.2, пк 2,з пк 2.4. пк 2.5 пк 2.6, пк 2.7

л1.02,01
ок 01 ок 02 ок 0з, ок м. 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

lwофдdа4на lwrfura (ю lwфалФпп.02.01
ок 0r ок 02 ок 0з. ок и. ок 05. окб 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

пн.Oз ПроaaдспнG рiоagюa G бюдrIкGюн aa

!rre6aoдr(gtxuHrr Фонданrr
ок 01. око2. ок 0з. ок (и, ок 05, ок 06. ок 07. ок 08. ок о9. ок 10. ок 11, пк з.1,

пк з-2- пк з.3. пк з.4.

мдк.Oз.01 ОрйнlФачия раоrsгоб с бмхетов и внебодхетнUми
Сюrцаitи

пк з.1. пк з.2. пк з.з пк з.4

yl03.0l ок 01 ок 02. ок 03. 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 3,4

Пр|оgодственlая прпrfа (ю прфплlо 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 3,2. пк з.з пк 3,4

п1,1.(и сосtа!лararG rl lспоr!ьзоrаiхе
бЕrrлt!ро.оt (фlr|rансо.оf, ) оп"rrостх

ок 01. ок 02, ок 0з. ок (и. ок 05. ок 06. ок 0r. ок 08, ок о9. ок 10. ок,,1. пк 4.1.

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

РАСП РЕДЕЛ ЕНИЕ КОМ ПЕТЕН ЦИЙ

Индекс |Наименование Формируемые (омпетевции
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РАСПРЦЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

Формируемые компетенции

мдк,й,01 Теххоrюrия сосrавrвrrия буfаJrrероФй отt€тхосrи пк 4,1 пк 4,2 пк 4,з пк 4.4, пк 4.5 пк 4,6. пк 4,7

мдк,04.02 Основы анализа бухrаперсхой отчет}юсrи пк 4,1 пк 4,2 пк 4,з пк 4,4, пк 4.5 пк 4,6 пк 4,7

уп,u.01
ок 01. ок 02. ок 0з. ок 04 ок 05. ок б, 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

Проюводствеп]ая пNlтrка (ф пфч7lопп.04,01
ок 01 ок 02, ок 03. оки ок 05, ок 0б, ок 07 ок 08. ок 09 ок 10. ок 11 пк 4,1

пк 4,2, пк 4,з пк4,4 пк 4,5 пк 4.б пк 4,7

пм,05
Вuполн€нrlе работ по одrlой или
нескоrlьхпн пфrrях рабоч]a&
Еолжfiостrн cJryl@цrx

ок о1. ок 02. ок 0з. ок 04. ок 05. ок 06. ок о7. ок 08. ок о9. ок 1о. ок 11, пк 1.1.
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пЕрЕчЕнь лАБорАторий, кАБинЕтов, i,lАстЕрских и др.

1 С.оциально-эконоtlичео(их дисцимин
Иностра8ноrо языка

математики

статисrики
Экономической теории

Менедхмента и Экономики организации

Документационноrо обеспечения управления
I]paвoвoro обеспечения прфессиональной деятельности

Бр(галтерского учета, налогообложения и аудита

Финансов, денФкного обращения и кредитов

Анализа финансово-хозяйсгвен8ой деятельности

Безопасности жизнедеятельности

Лаборатории

Инфор}aационных технологий в профессионаrrьной деятельности

Учебвая бухгалтерия

Спортиввый коммекс:

Слортивный зал

2 ОгкршrUй сrадион широкого прфиr]я с элеl!ентами полоФl препятствий

з Стрелковый тир (любой модификации, вмючая электрнный) или место для стр€льбы

1 Библиотека, чrrальный зал с вьо(одоr.a в сеть Иlfrернеr

2 Акrовый эал
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ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ

экономика и б)D(галтерский учет (по отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и науки РоссиЙскоЙ Федерации от 05 февраля 2018 г. N9 69,

среднего пфессионального образо&lния, угверх(денным приказом Министерсгsа образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 201З r. N9 291, Порядком
организации и осушествеления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, уrверх(денным приказом
Минисrерсrва образования и науки РоссиЙскоЙ Федерации от 14 июня 201З г. N9 464, письма Минобра от 17 марта 2015 г. N9 06-259 "Рекомендации по организации получения

|среднего общего образования в пределах ос

|требований ФГОС СПО и получаемой специа

|квалификаций ФГАУ "ФИРО" протоколом N9

lосновного общего образования.

воения образовательных программ среднего проф€ссионального образования на баэе основного общего образования с учетом
льносги" и "Об рочнении" , одобренное Научно-методическим советом l_{eHTpa профессионального образования и систем
З от 25 iiая 2017 г. ПроФиль получаемого образоЕtilния - социально-экономический. Срк обучения 2 года 10 tаесяцев на базе

2. Организация учебного процесса и режим занятий

2.1. Начало учебных занятиЙ - 1 сентября, окончание - в соответствии с календарным учебным rрафиком

2.2. Объеi{ учебной нагррки сrудента сосгавляет 36 академических часа в недеJlю, включая все виды аудиторной и внеаудиюрной учФной нагрузки

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

2.4. учебная практика проводится в учебных масrекких и лабораториях преподавателями дисциплин профессионального цикла. Учебная практика проводится на базе АНПОО
"рэпк,.
2.5. производсгвенная практика проводится в организациях на основе договоров, зalключае}iых t4Фкду АНПОО'РЭПК" и этими организalциял.lи, Пракгика проФдится в
организalциях, направление деятеrlьности которых соответсrвует профилю пqдготовки обучаюlлихся.

2.6. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебноЙ пракгики и практики по профилю специальности. Преддипломная пракгика проводится в
организациях, направление деятельности которых соответсгвует профилю подготовки обучающихся.

2.7. Не менее 2 раз в течение учебного года для сryдентов устанавливаются каникулы общеЙ продолжительностью 10-11 недель в год, втом числе взимний период-2 недели.

2.8. На втором курсе обучения с юношами проводятся учебные форы.

2,9. Другие формы промежрочноЙ аттестации определяются рабочими программами дисциплин

2.1О. По учебной практике по профессиональным модулям ПМ.01 Документирование хозяЙсгвенных операциЙ и ведение бцгалтерского учета активов организalции, ПМ.02
ведение бигалтерского учета исгочников формироЕйlния активов, выполнение работ по инвентариз:lции акгивов и финансовых обязательсrв организilцииl ПМ.03 Прведение
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, ПМ.04 Составление и использование биrалтеккой (финансовой) отчетносги, ПМ.05 Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должносгям служаlлих на 3 курсе проводится комплексный дифференцированный зачет.

2.11. По производственноЙ практике (по профилю специальносги) по профессиональным модулям ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бигалтерского

организации, ПМ.OЗ Проведение расчетов с бюджетом и внебюркетными фондами, ПМ.И Сосrавление и использование бягалтерской (финансовой) отчетносrи, ПМ.05
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям сJ,lужаlлих их на З курсе проводится комплексный дифференцированный зачет.

2.12. Курсовые работы предусмотрены по дисциплинам ОП.01 Экономика организации, ОП,lЗ Анализ финансово-хозяйсгвенной деятельности и в рамках профессионального
модуля ПМ.01 по МДК.01.01 Г'lракrические основы бухгалтерского учета активов организации

проекта) и демонстрационного экзiltlена.


