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УЧЕБНЫИ ПЛАН
программы подготовки специалистов среднеrо звена

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организа я "Региональный экономико-правовой колл едж"ци

38,02,01

на и м е н ова н ие о бразо в а тел ь ноrо w режд ен, я (орrа н пза ц п н )

по специальности среднего профессионального образования

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

квалификация:

на, м ен о м н, е сп ец r avl ь н ости

Бухвлтер

Уроень обраэооанrя, нефходпмый дл, прrема на обr.Енце

форма обучения очная

Приказ об утвер)l(дении ФГОС 05,02,2018

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

социально-экономическии
пр, реалиэttцип программьl сре4неrо оацего образованrя

м69

Докумевтирование хозяйсrвенных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации

Ведение бухгалтерскоaо }дета источников формирования акrивов, выполнение работ по инвентаризации
активов и финансовых обяэательств орrанизации

Проведение рао{етов с бюджетом и внебюджетными фондами

Сосrамение и использование бухaаrперской (финансовой) отчетносrи

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долl(ностям служаlлих

среднее общее образование

профиль получаемого профессиональноrо образования

Виды деятельности
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

Индекс наименование

но Начальное общее

Осllоввое общее образованис

Бд Базооые дiсцllплины

пд Профильные дисцrплины

поо ыс оо

огсэ Общrrй гуйаниlарный й
социalльно-эконоa,tичео(ий цихл ок 01. ок 02. ок оз. ок м. ок 05. ок 06. ок 09. ок 10.

огсэ.0l Основы 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. ок 06. ок 09 ок 10,

огсэ,Oз Иносrранный яэык в лроФессионiиьной деятеrrьносrи ок 01 ок 02, ок 03 оки ок 05. ок 06.

ок 08.

ок 09 ок 10,

огсэ,04 Физическая кульryра / Маmивная физичесrФя ок 01

ок 01

ок 02. ок 0з ок 04

огсэ,05 Психология обцения ок 02 ок 0з, оки ок 05 ок 06, ок 09 ок 10,

Ен Матеr.iатический и общий
естественнонаучный цикл

ок 01. ок 02. ок 0з, ок 04. ок 09.

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

Ен,02 Экологические основы природопользования

опц ОбщепроФсссrональный ц1ltл
ок 01. ок 02. ок 0з. ок 04. ок 05, ок о6. 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 2.3. пк 2.4. пк 2.5. пк 2.6 пк 2.7. пк з.l. 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.

опц,01 Экономика организации

Финансы, денехное обоащение и кредит

нмоrи и налогооблохение

ок 01 ок 02 ок 0з ок 04 ок 05 ок 09 ок 10, пк 2,2 пк 2.5

опц,02 ок 0t ок 02 ок 0з окй ок 05 ок 09 ок 10, ок 11 пк 1.з пк 2.5 пк 4,4.

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

опц,и Основы б}хrаrперского учета ок 0t ок 02 ок 0з ок 04 ок 05 ок 09 ок 10, 0к tl пк 1.1 пк 1,2 пк 1,з пк 1.4

опц,05

ок 01 ок 02, ок 0з ок 04, ок 05 ок 09 ок 10, пк 1,1 пк 1,2 пк 1,з

пк з,4.

пк 1,4, пк 2,1

пк 2,2 пк 2.з

пк 4,з пк 4,4

пк 2.4 пк 2,5 пк 2,6. пк 2,7 пк з,1 пк з,2 пк 3,з пк 4,1 пк 4,2,

пк 4.5. пк 4.б

опц,06 Докуlrентационное обеспечение управления ок 01 ок 02, ок 0з ок 04, ок 05 ок 09 ок 10 пк 1.1

опц,07 Основы предприяимательской деятельности ок 01 ок 02, ок 03 ок 04 ок 05 ок 09 0к 10, пк 1,1

опц,08
Ин(фрмационные технологии в лроФессиональной
деятельносги / Мmивные инфорнационные
техноrюrии в пф(Dессиональной деят€rlьности

опц,09 Беюпасносгь жl.!зfi едеятельносги ок 01 ок 02. ок 0з оки ок 05 ок 06 ок 07 ок 08. ок 09 ок 10 ок 11

опц.t0 сrатисгика ок 01 ок 02 ок 0з ок 04. ок 05, ок 09 ок 10, пк 4.з пк 4,4 пк 4.5, пк 4,6. пк 4.7

опц.11 Менедхмекr ок 01 ок 02 ок 0з оки ок 05, ок 09 ок 10, пк 4,7

опц.12
Правовое об€спечение проФесоаональной ок 01 ок 02 ок 0з ок и. ок 05, ок 09 ок l0,

опц.lз кономическая теория ок 01 ок 0z ок 0з ок 04. ок 05. ок tl пк 4,5 пк 4.6

Профе(aиональlluй цrкл
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 l.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 4.3. пк 4.4. пк 4,5. пк 4.6. пк 4.7,

пм.о1
Докуr,iентирование хозlйqrвеfi ных
операцrй rl ведени€ бухгалтерскоrо учета
актrвов орrанизация

ок 01. ок 02. ок 03. ок о4. ок 05. ок 06. ок 07. ок оа. ок 09. ок 10. ок 11. пк 1.1.

пк 1.2. пк 1,з, пк 1.4.

Формир!€мые хомпетенции

ок 08.

l



РАСПРЦЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

Индекс наименование

мдк.01.01 Практические основы бвгалтерсхого учета активов

уп-а1.01

Проrзводс7sенLая практrха (N проф|rлtопп-аl.а1

пк 1,1 пк 1,2 пк 1,з

ок 05. ок l0

ок 10

ок 01 ок 02 ок 0з оки ок 06, ок 07 ок 08, ок 09, ок 11 пк 1.1

пк 1.2 пк t,з пк 1.4.

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

пк 1,2 пк 1,3, пк t,4,

п м.02

Ведение бухгалтерскоrо учета llсточнихов
форt,lирозахliя актявов, выполнение работ
поrlхвектарязацltи активовll фйнансовых
обязательсrв органllэациl{

ок 01. ок 02. ок оз. ок (и. ок 05. ок 06. ок 07. ок оа. 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.

мдк.02,0l Праfiические основы бухгалтерсхого учета
исгочников формирования активоз организации

пк 2.1 пк 2,2, пк 2,3. пк 2,4 пк 2.5, пк 2,6 пк 2.7

мдк.02.02 бяга/перс{ая технология проведения и офорнления
1,1нвехтаризalции

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

уп.02.01
ок 01 ок 02 ок 0з ок 04 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

П ро и э в q4 стs ен на я л ра ктн ха ( по прфrл юпп-02.01
ок 01 ок 02 ок 0з ок й. ок 05 ок 06. ок 07 ок 08 ок 09 0к 10 ок 11 пк 2.1

пк 2.2 пк 2,з пк 2,4 пк 2.5 пк 2,6, пк2-1

пм.оз Проведение расчетов с бюдя(етом я
внебюджетныrtи фондаки

ок 01. ок 02. ок 0з. ок (и. ок 05. ок о6. ок 07. ок 08. ок 09. ок 10. ок 11. пк з.1.
пк з.2. пк 3.з. пк з.4.

мдк,Oз,01
Организация расчетов с бюметом и внфюдхетныl{и
фонда1,4и

пк з,1 пк з.2 пк з.з пк 3.4

уп,Oз,0l
ок 01 ок 02, ок 0з ок и. ок 05 окб ок 07 ок 08 ок 09, ок 10, ок 11 пк з.t

пк з,2 пк з,3 пк з.4

проrзR одовенная прахтнка (rc профплю
пп,03,01

ок 01 ок 02,

пк з,з

ок 0з ок и. ок 05 ок 06. ок 07 ок 08 ок 09 ок 10, ок 11 пк з,1

пк з,2 пк з.4

п ?..i.04
сосfавле rе и использование
бухгалтерской (финанGовой) отчетностй

ок 01. ок 02. ок 0з. ок о4. ок 05. ок 06. ок 07. ок 08. ок 09. ок 10. ок 1l. пк 4,1.
пк 4.2. пк 4.з, пк 4.4. пк 4.5. пк 4.6. пк 4,7.

мдк,й,01 Технолоrия сосrамения бухгаrперской отчетюсrи пк 4.! пк 4.2. пк 4,з пк 4.4. пк 4,5. пк 4,6. пк 4,7

мдк.и,02 Основы анализа брсаrпер(хой отчетности пк 4,1 пк 4,2, пк 4,з пк 4,4 пк 4,5. пк 4.6, пк 4,7

уп.а4,01
ок 01 ок 02 ок 0з. ок 04 ок 05 ок 06 ок 07 ок 08, ок 09. ок 10 ок 1l пк 4,1

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

Проrэводовенная практма (N прфrlлю
пп,04,01

ок 0r ок 02 ок 0з, окм ок 05 окб 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

пl.{.о5
Выполнение рабоi по одной или
несt(олькиц проФессияй рабочих,
доля(ностя ll служащйх

ок 01. ок 02, ок 0з. ок о4. ок 05. ок 06. ок 07. 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.

мдк.05.0l Выполнение работ по проФессии "Кассир' ок 0r. ок 02 ок 0з. ок 04 ок 05 ок 06 ок 07 ок 08. ок 09 ок 10. ок ll пк 1,1

уп.05.01

ок 01 ок 02 ок 0з. ок 04 ок 05, ок 06 ок 07 ок 08. ок 09 ок l0, ок 11 пк 1,1

пк 1,2 пк 1,3 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,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

пп,05,01
Про|lзвQqстае lая практrха (по прфнлю

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. 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 пк4.1 пк 4.2. пк 4.з, пк 4.4 пк 4.5. пк 4,6, пк 4.7.

пдп ПРОИЗВОДСТВЕННМ ПРАКТИМ
(прЕддипло1.1}lм)

Формируемые компетенции

пк 1.4.

г-----т------
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РАСПРЦЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

Индекс |Н""лr""о"""п"

ок 01, ок о2, |ок оз. |ок и. |ок os, |ок оо. 0к 10. ок l1, пк 1.1,ок 07, ок 0в, |ок в,
пк t,2, пк 1,з, |пк r.+, |пк z,t. |пк z.z, ]пк z,з. пк 2.4, пк 2,5. tпк z.b, пк2.7 пк з.l, пк з,2.Государственная итоговая аттестацrя

пк з,з, пк з,4, |пк r,r, |пк r,z, |пк r,з, |пк l,+. пк 4,5, пк 4,6, |пк +,z.

Формируемые (омпетенции

итоrовая аттестацпя
ок о1, |ок 02. оз. loK о+. |ок os. |ок оо. о7. |ок ов. |ок оs, ок 10. ок 11, пк 1.1.

1.2. |пк r.з. пк 1.4. |пк 2.1. iпк 2.2. |пк ч.з. пк 2.4. lпк z.s. |пк z,o. пк 2.7. пк з.1. пк з.2.
пк з.з. |пк з.л. пк4.1. |пк l.z iпка,з. |пкс.л. пк 4.5. ]пк с.о. |пк л.z.



ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ

Экономика и бдгалтерскиЙ учет (по отраслям), рверх(денным приказом Министерсrва образования и науки Российской Федерации от 05 февраля 2018 г. N9 69,

среднего профессионального образования, уrвержденным 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 учебную неделю и группировку занятий парами.

2.4. Учебная практика проводится в учебных масгерских и лафраториях преподавателями дисциплин профессионального цикла. Учебная практика проводится на фзе Анпоо
,рэпк".

2.5. Призводстsенная практика проводится в организациях на основе договоров, заключаемых между АНПОО "РЭПК" и этими организациями. Пракrика прводится в
органиэ:lциях, направление деятельности которых соответствуfi профилю подготовки обучаюшихся.

2.6. Преддипломная пракrика проводктся непрерывно после освоения учебной практики и пракrики по профилю специальности. Гlреддиплоtlная пtЕктика проводится в
организациях, напрамение деятельности которых соотвегсгвуег профилю подготовки обучающихся.

2.7. Два раза в течение учебного года для обучаюlлихся устанавливаются каникулы лрдолжительностью 10 недель на первом курсе и З недели на Bтopot|, в том числе в зимний
период - 2 недели. На последнем курсе поо]е прохождения итоговоЙ аттестации обучаюlлимся предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения
образовательноЙ прграммы продолжительностью 1 неделя, по окончании которых производится отчисление обучающихся в связи с получением обрювания.
2.8. На первом курсе обучения с юношами проводятся учебные сборы.

2.9. Другие формы промежрочной аттестации определяются рабочими программами дисциплин
2.10. По учебной пракгике по профессиональнь,м модулям ПМ.01 Документирование хозяйсгвенных операций и ведение бцгалтерского учета активов организации, ПМ.02
Ведение бухгалтеккого учета исIочников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации, ПМ.03 Проведение
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, П1,1.04 Сосгавление и использование бцгалтерскоЙ (финансовой) отчетноФи, ПМ.05 Выполнение рбот по одноЙ или
нескольким проФессиям рабочих, должностям сл}Dкащих на З курсе проводится комплексный дифференцированныЙ зачет.

2.11. По проиэводсгв€нноЙ пракгике (по проФилю специальносги) по профессиональным модулям ПМ.01 Докумектирокtние хозяйсгвенных операций и ведение бргалтерского

организ:lции, пм.03 проведение расчетов с бюметом и внебюдхетны1.1и фондами, пм.04 сосrавление и испольювание бцгалтерской (финансовой) отчетносrи, пм.05
Выполнение работ ло одноЙ или нескольким проФессиям рбочих, долlt<ностям служащих на 2 курсе проводигся комплексный дифференцированный зчет.

2.12. Куковые работы предусмотрены по дисциплинам ОП.01 Экономика организitции, ОП.lЗ Анализ финансово-хозяйсrвенной деятельносrи и в рамках профессионального
модуля ПМ.01 по МДК.01.01 Пракгические основы бухгалтерского учета активов организации

2.13. Государсrвенная итоговая аттестация проводится s форме защиты выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы и

демонстрационного экзамена.
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