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Пояснительная записка 
 

1.1. Нормативная база реализации Программы подготовки специалистов среднего 
звена (далее – ППССЗ) 

Настоящий учебный план ППССЗ среднего профессионального образования ГБПОУ МО 
«Электростальский колледж» разработан на основе следующих документов: 
-           Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273−ФЗ «Об образовании в Российской  
Федерации»;  
− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования (утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г.  № 464); 
-          Федеральный государственный образовательный стандарт по  специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет, утвержденный приказом  Министерства образования и 
науки РФ от 05 февраля 2018 г. № 69;   
-          Профессиональный стандарт 08.002 "Бухгалтер", утвержден приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. 
N 1061н(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2015 
г., регистрационный N 35697); 
-        Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291 (в редакции от 18.08.2016) «Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.06.2013 N 28785); 
 - Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968  
 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
  образовательным программам среднего профессионального образования»;  
-        Письмо Минобрнауки (Департамент гос. политики в сфере подготовки рабочих кадров 
и ДПО) от 01.03.2017 № 06-174 «О Методических рекомендациях». 
        -        Методические рекомендации по организации учебного процесса по очно-заочной 

и заочной формам обучения в образовательных организациях, реализующих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования" 

(направлены письмом Минобрнауки России от 20.07.2015 N 06-846); 
 

 
1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

                                по  специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  
Заочная  форма обучения сочетает в себе черты самостоятельной подготовки и очного 

обучения и характеризуется этапностью. 
 Прием на обучение по  заочной форме  осуществляется на общедоступной основе в 
соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. N 36. Правилами  приема в ГБПОУ МО 
«Электростальский колледж» от 28 февраля 2018 г. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении 
образовательной программы СПО в заочной форме составляет, как правило, не менее 160 
часов (80 часов в семестр); 

Общая продолжительность экзаменационных (лабораторно-экзаменационных) сессий в 
учебном году устанавливается  для заочной формы обучения на 1-м и 2-м курсах - не более 
30 календарных дней, на последующих курсах - не более 40 календарных дней. 

Продолжительность обязательных учебных (аудиторных) занятий при заочной форме 
не должна превышать 8 часов в день. 

Годовой бюджет времени при заочной форме обучения распределяется следующим 
образом (кроме последнего курса): 

 

http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Mintruda-Rossii-ot-22.12.2014-N-1061n/


 

- каникулы - 65 недель 
 - сессия - 1 недели от курса, самостоятельное изучение учебного материала - остальное 

время.  
На последнем курсе бюджет времени распределяется следующим образом: 

         - сессия - 1 недели, 
        - преддипломная практика - 4 недели,  
        - государственная итоговая аттестация (ГИА) - 4 или 8 недель в зависимости от вида 
ГИА, самостоятельное изучение учебного материала - остальное время ФГОС. 
Учебная деятельность обучающихся при заочной форме обучения предусматривает учебные занятия 
(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 
самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении программ 
подготовки специалистов среднего звена), практику. 

 
Основной формой организации образовательного процесса при заочной форме обучения является 
лабораторно-экзаменационная сессия, включающая в себя весь комплекс лабораторно-практических 
работ, теоретического обучения в объеме 160 часов аудиторных занятий, рассредоточенных на весь 
учебный год, и оценочных мероприятий (промежуточная и итоговая аттестация) , периодичность и 
сроки проведения сессии устанавливаются в графике учебного процесса рабочего учебного плана по 
конкретным программам освоения в рамках получения среднего профессионального образования. 
Установочные занятия проводятся в фиксированные дни: вторник, четверг и суббота в период с 
октября по май с перерывом на каникулы. 

 
Сессия обеспечивает управление учебной деятельностью обучающегося заочной 

формы обучения и проводится с целью определения: 
- уровня освоения теоретических знаний по дисциплине или ряду дисциплин, МДК и 

ПМ; 
- сформированности ОК и ПК; 
- умений применять полученные теоретические знания при решении практических 

задач и выполнении лабораторных и практических работ; 
- наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой и иными 

информационными ресурсами, учебно-методическими материалами. 
Сессия, в пределах отводимой на нее общей продолжительности времени, может быть 

разделена на несколько частей (периодов сессии) исходя из особенностей работы 
образовательной организации и контингента обучающихся. Таких периодов предусмотрено два. 
 
Начало учебных занятий на  курсе – 1 октября. 
 
Продолжительность занятий: 
Продолжительность учебных занятий составляет 1 час. 30 минут с перерывом 5 минут 
(проводятся сгруппированные занятия по одной учебной дисциплине или 
профессиональному модулю) с перерывами между сгруппированными занятиями 
продолжительностью от 10 до 20 минут.  
Количество недель, отводимых на каникулы, составляет: 
 1 курс – 31 неделя; 
 2 курс – 28 недель; 
 3 курс – 6 недель; 
 Формы и процедуры текущего контроля знаний:  

Контрольно-измерительные материалы по программе  обеспечивают оценку 
достижения всех требований к результатам освоения программы. 

Оценка качества освоения программы  включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Оценочные материалы  разработаны в соответствии с требованиями профессиональных 
стандартов. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 



 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю 
разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения 
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации  обеспечивают демонстрацию 
освоенности всех элементов программы СПО и достижение всех  требований, заявленных 
в программе как результаты освоения программы, разрабатываются образовательной 
организацией самостоятельно с участием работодателей. 

Текущий контроль является инструментом мониторинга успешности освоения 
программы, для её корректировки её содержания в ходе реализации. Задания 
разрабатываются преподавателями, реализующими программы учебных дисциплин и 
профессиональных модулей. 

На промежуточную аттестацию (экзамены) отводится 6 недель. В течение учебного 
года предусмотрено ее рассредоточенное проведение: аттестация проводится после 
окончания освоения соответствующих программ дисциплин и профессиональных модулей, 
система оценок – пятибалльная 

По дисциплинам, по которым не предусмотрены экзамены и  зачеты, проводится 
итоговая письменная аудиторная контрольная работа за счет времени, отводимого на 
изучение данных дисциплин. На ее проведение отводится не более трех учебных часов на 
группу. На проверку трех работ предусматривается один час. 

 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов (с оценкой) и экзаменов:  

зачеты – за счет времени, отведенного на  дисциплину, экзамены – за счет времени, 
выделенного ФГОС СПО.  
К экзамену по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, к комплексному экзамену 
допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все установленные лабораторные и 
практические работы, курсовые работы (проекты) и имеющие положительную оценку по 
результатам текущего контроля успеваемости, и в случае заочной формы обучения - сдавшие все 
домашние контрольные работы. 
К экзамену по ПМ допускаются обучающиеся, успешно прошедшие аттестацию (экзамены и[или] 
зачеты) по междисциплинарным курсам, а также прошедшие практику в рамках данного модуля. 

 
Формами   текущего контроля знаний обучающихся являются: 

 Устные виды контроля: 
 - собеседование, - тестирование, - защита рефератов, - зачет (с оценкой), 
- итоговые экзамены по учебным дисциплинам. 
 Письменные виды контроля: 
- лабораторные  работы, - практические занятия; - проверочные работы, 
- контрольные работы, - подготовка реферата,  
- диктант, изложение, сочинение, 
- самостоятельная работа, 
  Собеседование, тестирование, защита рефератов, лабораторно-практические работы, 
диктант, изложение, сочинение, самостоятельная работа проводятся после освоения 
обучающимися каждого раздела (темы) образовательной программы по учебной 
дисциплине; 
  Зачет по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу проводятся за счет объема 
времени, отводимого на изучение учебной дисциплины, междисциплинарного курса. 
По дисциплинам, по которым не предусмотрены экзамены, зачеты, проводится итоговая контрольная 
работа за счет времени, отводимого на изучение данных дисциплин. Результаты промежуточной 
аттестации заносятся в предусмотренные  ГБПОУ МО «Электростальский колледж»  документы 
(ведомости, журналы, базы данных и др.) 

В межсессионный период обучающимися по заочной форме обучения выполняются 
домашние контрольные работы, количество которых в учебном году не более десяти, а по отдельной 
дисциплине, МДК, ПМ - не более двух. 



 

Домашние контрольные работы подлежат обязательному рецензированию. Выполнение 
домашних контрольных работ и их рецензирование может выполняться с использованием всех 
доступных современных информационных технологий. 

На рецензирование контрольных работ по дисциплинам циклов: общеобразовательного, 
общегуманитарного и социально-экономического, математического и общего естественнонаучного, 
профессионального (общепрофессиональные) отводится 0,5 академического часа; по 
профессиональному циклу, включая общепрофессиональные дисциплины, ПМ и 
междисциплинарные курсы - 0,75 академического часа. 
Каждая контрольная работа проверяется преподавателем в срок не более семи дней. Общий срок 
нахождения домашней контрольной работы в ГБПОУ МО «Электростальский колледж» не должен 
превышать двух недель. Результаты проверки фиксируются в журнале учета домашних контрольных 
работ и в учебной карточке обучающегося. 
По зачтенным работам преподаватель может проводить собеседование для выяснения возникших 
при рецензировании вопросов. Дополнительная оплата за собеседование не предусматривается. 
Незачтенные контрольные работы подлежат повторному выполнению на основе развернутой 
рецензии. Рецензирование повторно выполненной контрольной работы и оплата за повторное 
рецензирование проводятся в общем порядке, регулируемом локальными актами ГБПОУ МО 
«Электростальский колледж». 

ГБПОУ МО «Электростальский колледж» имеет право разрешить прием на рецензирование 
домашних контрольных работ, выполненных за пределами установленных графиком учебного 
процесса сроков, в том числе и в период сессии. В этом случае вместо рецензирования домашних 
контрольных работ может проводиться их устный прием (собеседование) непосредственно в период 
сессии. На прием одной контрольной работы отводится одна треть академического часа на одного 
обучающегося. 
 
Порядок проведения учебной и производственной практики:  

Производственное обучение и производственная практика осуществляется  
на основе прямых договоров, заключенных  между образовательной организацией и 
предприятиями. 
 Цель практики:  комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности по ППССЗ, формирование ОК и ПК, а также приобретение опыта 
практической работы. Содержание практики определяется требованиями к результатам 
обучения по каждому из модулей ППССЗ в соответствии с ФГОС по   специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет.  
 

Расчет практики: 
 
Суммируется объем образовательной программы  по учебному плану: 
Проф.  модули (1251ч.) + ПА (108ч.)+ПДП(144ч.) = 1503,    
 
1611    -              100% 
Х(практика) -    25% 
Х = 1503  х 25 : 100 = 376 
 Итого: теоретическая часть  ПМ.00 (75%) – 1127 
             практическая часть ПМ.00  (25%) -  402 (это минимум, меньше нельзя - больше 
можно) 
Практика проводится: 
№ 
п/п 

Индекс 
практики 

Индекс 
модуля 

Сроки 
проведения 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Место 
проведения 

Рассредот. 
или 
концентр. 

Кол-
во 
часов 

1. УП.01 ПМ.01 2 недели 
 

ОК1-11; 
ПК1.1-1.4 

Учебная 
мастерская 

 
Концентрир. 

72 

2. ПП.01 ПМ.01 1  неделя 
 

ОК1-11; 
ПК1.1-1.4 

Предприятия 
работодателей 

Концентрир. 36 



 

3. УП.02 ПМ.02 2 недели ОК1-11; 
ПК2.1-2.7 

Учебная 
мастерская 

 
Концентрир. 

72 

4. ПП.02 ПМ.02 1 неделя 
 

ОК1-11; 
ПК2.1-2.7 

Предприятия 
работодателей 

Концентрир. 36 

5. УП.03 ПМ.03 1 неделя ОК1-11; 
ПК3.1-3.4; 

Учебная 
мастерская 

 
Концентрир 

36 

6. ПП.03 ПМ.03 2 недели ОК1-11; 
ПК 3.1-3.4; 

Предприятия 
работодателей 

Концентрир. 36 

7. УП.04 ПМ.04 1 неделя ОК1-11; 
ПК 4.1-4.7; 

Учебная 
мастерская 

 
Концентр. 

36 

8. ПП.04 ПМ.04 1 неделя ОК1-11; 
ПК 4.1-4.7; 

Предприятия 
работодателей 

Концентрир. 36 

9 УП.05 ПМ.05 1 неделя ОК1-11; 
ПК5.1-5.5 ; 

Учебная 
мастерская 

 
Концентрир. 

 
36 10 ПП.05 

11 УП.06 ПМ.06 1 неделя ОК1-11; 
Доп.ПК1 ; 

Учебная 
мастерская 

 
Концентрир. 

36 

12 ПП.06 ПМ.06 1 день ОК1-11; 
Доп.ПК1 ; 

Учебная 
мастерская 

Концентрир. 36 

                                                                                                                              ВСЕГО: 468 
 
Примечание: 
Места проведения практики могут корректироваться. 
 
 

1.3 Формирование вариативной части ППССЗ 
              по специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  
Объём часов вариативной части по заочной форме обучения по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет    составляет 648 час.  

                       
Количество добавленных аудиторных часов на обязательную часть ОПОП и новых 
(вариативных) дисциплин представлено в таблице: 
 

Индекс Наименование ОПД, МДК, 
ПП 

Количество часов 
обяза
тельн
ых 

вари
атив
ных 

образова
тельной 
нагрузки 

обоснование 

ОГСЭ. 01 Основы философии 48 3 51 Углубление  содержания 
обязательной части дисциплины 
в соответствии с потребностями  
работодателя, потребностями и 
возможностями обучающихся 

ОГСЭ. 02 История 
 

48 
 
3 

 
51 

ОГСЭ. 03 
Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности 

 
112 

-  
112 

Углубление  содержания 
обязательной части дисциплины 
в соответствии с потребностями  
работодателя, потребностями и 
возможностями обучающихся 

ОГСЭ. 04 Физическая культура 

 
112 

-  
112 

Углубление  содержания 
обязательной части дисциплины 
в соответствии с потребностями  
работодателя, потребностями и 
возможностями обучающихся 

ОГСЭ. 05 Психология общения              

 
48 

 
6 

 
54 

Углубление  содержания 
обязательной части дисциплины 
в соответствии с потребностями  
работодателя, потребностями и 
возможностями обучающихся 



 

ОГСЭ. 06 Основы духовно-нравственной 
культуры народов России - 34 34 

Освоение  дополнительных ПК, 
умений и знаний в 

 соответствии с потребностями  
работодателя, потребностями и 
возможностями обучающихся 

ЕН.01 Математика 48 3 51 Углубление  содержания 
обязательной части дисциплины 
в соответствии с потребностями  
работодателя, потребностями и 
возможностями обучающихся 

ЕН.02 
Информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 

59 6 
65 

ОП.01 Экономика организации 60 - 60  
ОП.02 Статистика 34 - 34  
ОП.03 Менеджмент 34 - 34  

ОП.04 Документационное 
обеспечение управления 

51 - 51  

ОП.05 
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

40 - 40  

ОП.06 Финансы, денежное обращение 
и кредит 

34 17 51 Углубление  содержания 
обязательной части дисциплины 
в соответствии с потребностями  
работодателя, потребностями и 
возможностями обучающихся 

ОП.07 Налоги и налогообложение 64 - 64  
ОП.08 Основы бухгалтерского учета 100 2 102 Углубление  содержания 

обязательной части дисциплины 
в соответствии с потребностями  
работодателя, потребностями и 
возможностями обучающихся 

ОП.09 Аудит 
34 6 40 

ОП.10 Безопасность 
жизнедеятельности 

68 - 68  

ОП.11 Введение в специальность - 34 34  
Освоение  дополнительных ПК, 
умений и знаний в 

 соответствии с потребностями  
работодателя, потребностями и 
возможностями обучающихся 

ОП.12 Основы экономической теории - 85 85 
 

ОП.13 

Социальная адаптация и 
основы социально-правовых 
знаний / Трудоустройство и 
карьера 

- 

40 40 

 Итого:  994 239 1233  

МДК.01.01 
Практические основы 
бухгалтерского учета 
имущества организации 

 
110 

 
9 119 

Углубление  содержания 
обязательной части дисциплины 
в соответствии с потребностями  
работодателя, потребностями и 
возможностями обучающихся 

МДК.01.02 

Технология ведения учета  
имущества организации с 
использованием   программы 
«1С:Предприятие-Бухгалтерия 
предприятия 8.2» 

-  
34 

34 

Освоение  дополнительных ПК, 
умений и знаний в 
 соответствии с потребностями  
работодателя, потребностями и 
возможностями обучающихся 

УП.01 Учебная практика 

 
72 

 
- 72 

Углубление  содержания 
обязательной части дисциплины 
в соответствии с потребностями  
работодателя, потребностями и 
возможностями обучающихся 

ПП.01 Производственная  практика 36 - 36  

 
МДК.02.01 

  
Практические основы 
бухгалтерского учета 
источников формирования 
имущества организации 

 
156 

 
8  

164 

Углубление  содержания 
обязательной части дисциплины 
в соответствии с потребностями  
работодателя, потребностями и 
возможностями обучающихся 

МДК.02.02 Бухгалтерская технология  36 12 48 Углубление  содержания 



 

проведения и оформления 
инвентаризации 

обязательной части дисциплины 
в соответствии с потребностями  
работодателя, потребностями и 
возможностями обучающихся УП.02.01 Учебная практика 36 36 72 

ПП.02 Производственная практика 36 - 36  

МДК.03.01 
Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами 

196 10 
106 

Углубление  содержания 
обязательной части дисциплины 
в соответствии с потребностями  
работодателя, потребностями и 
возможностями обучающихся 

УП.03 Учебная практика 36 - 36  
ПП.03 Производственная практика 36 - 36  

МДК.04.01 Технология составления 
бухгалтерской отчетности     

80 14 
94 

Углубление  содержания 
обязательной части дисциплины 
в соответствии с потребностями  
работодателя, потребностями и 
возможностями обучающихся 

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской 
отчетности 

40 8 
48 

Углубление  содержания 
обязательной части дисциплины 
в соответствии с потребностями  
работодателя, потребностями и 
возможностями обучающихся 

УП.04 Учебная практика 36 - 36  

ПП.04 Производственная практика 36 - 36  

МДК.05.01 
Организация деятельности 
кассира 
 

- 
85 85 

Освоение  дополнительных ПК, 
умений и знаний в 
 соответствии с потребностями  
работодателя, потребностями и 
возможностями обучающихся 

УП.05 Учебная практика - 18 18 
ПП.05 Производственная практика - 18 18 

МДК.06.01 
Особенности бухгалтерского 
учета и ценообразования в 
строительном комплексе 

- 
51 51 

МДК.06.02 Технологии в строительном 
комплексе 

- 34 34 

УП.06 Учебная практика - 36 36 

ПП.06 Производственная практика 

- 
36 36 

Освоение  дополнительных ПК, 
умений и знаний в 
 соответствии с потребностями  
работодателя, потребностями и 
возможностями обучающихся 

 Итого: 878 409  1287  
                                        

ВСЕГО: 
1836 648 2484  

 
                                     

1.5. Порядок аттестации обучающихся 
по специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет    

Формой государственной аттестации является защита выпускной квалификационной 
работы.  

В соответствии с п.3. ст. 15 Закона РФ «Об образовании» образовательная 
организация самостоятельно выбирает систему оценок, формы, порядок и периодичность 
промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация проводится после 
завершения освоения программ профессиональных модулей и учебных дисциплин. 
Промежуточная аттестация в форме зачета (с оценкой)  проводится за счет часов, 
отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или профессионального 
модуля. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 
других форм учебной нагрузки. 
 



 

                   Распределение часов промежуточной аттестации  
№ 
п/п 

 
индекс 

Наименование 
дисциплины 

Всего 
часов 

                         Распределение часов 
на экзамен на 

консультации 
на 
подготовку к 
экзамену 

1 ОП.01 Экономика организации 14 6  1 
2 ОП.02 Статистика 14 6  1 

3 ПМ.05 Выполнение работ по  
профессии 23369 Кассир  

14 6  1 

4 ОП.08 Основы бухгалтерского 
учета 

14 6  1 

5 ОП.12 Основы экономической 
теории 

16 6  2 

6 

ПМ.01 

Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского 
учета имущества 
организации 

14 6  1 

7 
МДК.01.01 

Практические основы 
бухгалтерского учета 
имущества организации 

14 6  1 

8 

ПМ.02 

 Ведение бухгалтерского 
учета источников  
формирования имущества, 
выполнение работ по 
инвентаризации имущества 
и финансовых обязательств 
организации 

14 6  1 

9 
  

МДК.02.01 

  
Практические основы 
бухгалтерского учета 
источников формирования 
имущества организации 

16 6  2 

МДК.02.02 
Бухгалтерская технология  
проведения и оформления 
инвентаризации 

10 ОП.06 Финансы, денежное 
обращение и кредит 

14 6  1 

11 
ПМ.03 

Проведение расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными фондами 

14 6  1 

12 
ПМ.04 

Составление и 
использование 
бухгалтерской  (финансовой) 
отчетности 

14 6  1 

13 МДК.04.01 Технология составления 
бухгалтерской отчетности     

14 6  1 

14 ПМ.06 Методология ведения учета 
в строительном комплексе 

14 6  1 

15 
МДК.06.01 

Особенности бухгалтерского 
учета и ценообразования в 
строительном комплексе 

16 6  2 

  108 90  18 
 



 

При освоении программ междисциплинарных курсов, дисциплин на последнем курсе 
изучения формой промежуточной аттестации является экзамен. При освоении программ 
профессиональных модулей на последнем курсе формой промежуточной аттестации по 
модулю является экзамен (квалификационный). Условием допуска к экзамену 
(квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов 
программы профессионального модуля – МДК и предусмотренных практик.  

 Для допуска к государственной итоговой аттестации обучающемуся необходимо 
представить производственные характеристики с места прохождения практики, 
подтверждающие освоение обучающимся компетенций по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности. 

Государственная (итоговая) аттестация проводится в соответствии с Положением  
ГИА образовательной организации и включает защиту выпускной квалификационной 
работы.   
Обязательные требования: 
             - соответствие  тематики  выпускной квалификационной работы содержанию  
профессиональных модулей;  

 Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению 
указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций, 
определенных в разделе «Требования к результатам освоения образовательной программы».  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ПЕРЕЧЕНЬ КАБИНЕТОВ, ЛАБОРАТОРИЙ, МАСТЕРСКИХ 
для подготовки по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  

 
 
 

 
 

№ Наименование 
Кабинеты 
1. Социально-экономических дисциплин 
2. Иностранного языка 
3. Математики 
4. Экономики организации 
5. Статистики 
6. Менеджмента 
7. Документационного обеспечения управления 
8. Правового обеспечения профессиональной деятельности 
9. Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 
10. Финансов, денежного обращения и кредитов 
11. Экономической теории 
12. Теории бухгалтерского учета 
13. Анализа финансово-хозяйственной деятельности 
14. Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 
Лаборатории: 
1. Информационных технологий в профессиональной деятельности 
2. Учебная бухгалтерия 
Спортивный комплекс 
1. Спортивный зал 
2. Открытый стадион широкого профиля с элементами  полосы препятствий 
3. Стрелковый тир 
Залы 
1. Библиотека. Читальный зал с выходом в сеть Интернет.  
2. Актовый зал 
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1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)  

Курсы 

Обучение по 
дисциплинам и 

междисциплинарным 
курсам 

Учебная 
практика 

Производственная практика 
Промежуточная 

аттестация 

Государственная 
итоговая 

аттестация 
Каникулы Всего 

по профилю 
специальности 

преддипломная 

(для СПО) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 

 
20 0,5 0,5 - 1 - 30 52 

II курс 

 
17 4 2  1  28 52 

III курс 

 
20 3 3 4 1 6 6 43 

Всего  

 
56 13 4 3 6 65 147 
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2. План  учебного процесса для ОПОП СПО   
 

 
38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

Квалификация:- бухгалтер 
 

 И
нд

ек
с 

 
 
 
 
 

Наименование циклов, 
дисциплин, профессиональных 
модулей, МДК, практик 

 Формы контроля 

 О
бъ

ем
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ой
 н

аг
ру

зк
и 

 
Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

 
Распределение обязательной аудиторной 
нагрузки  

 эк
за

ме
н 

за
че

т 

К
он

тр
ол

ьн
ая

 р
аб

от
а 

И
нд

ив
ид

уа
ль

ны
й 

 у
че

бн
ы

й 
пр

ое
кт

 

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 у
че

бн
ая

 р
аб

от
а 

 Нагрузка во взаимодействии с 
преподавателем I курс II курс III курс 

вс
ег

о 
за

ня
ти

й 

По учебным 
дисциплинам и 
МДК 

П
о 

пр
ак

ти
ка

м
 у

че
бн

ой
 и

 
пр

ои
зв

од
ст

ве
нн

ой
 

К
он

су
ль

та
ци

и 

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

по курсам  и семестрам/триместрам 
(час. в семестр/триместр) 

Т
ео

ре
ти

че
ск

ог
о 

об
уч

ен
ия

 

П
ра

кт
. з

ан
ят

ий
  

ку
рс

ов
ы

х 
ра

бо
т 

(п
ро

ек
то

в)
 

1 
се

м
 1

0н
ед

 

 
2 

се
м

   
10

+1
не

д.
 

3 
се

м
   

11
 н

ед
. 

4 
се

м
   

   
 6

+6
 н

ед
. 

5 
се

м
   

  1
2+

2н
ед

. 

6 
се

м
   

8+
4н

ед
. 

1.  2.       3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  
ПП Профессиональная подготовка                     

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и 
социально-экономический 
учебный цикл 

     414 358 56 26 30     22 6 12 4 8 4 

ОГСЭ. 01 Основы философии Кл.р  1   51 43 8 8      8      

ОГСЭ. 02 История Кл.р  1   51 43 8 6 2     8      

ОГСЭ. 03 Иностранный язык в 
профессиональной деятельности 

Кл.р  2,4,6   112 88 24  24     4 4 4 4 4 4 

ОГСЭ. 04 Физическая культура   2   112 108 4 2 2     2 2     
ОГСЭ. 05 Психология общения              Кл.р    К.Р.  54 46 8 6 2       8    

ОГСЭ. 06 Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Кл.р    
К.Р. 

 34 30 4 4          4  



15  

 

1.  2.       3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  
ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл  
     116 94 22 8 14     10    12  

ЕН.01 Математика Д. Р.  1   51 41 10 4 6     10      

ЕН.02 
Информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 

 
К.Р.. 

 5   65 53 12 4 8         12  

ОП.00 Общепрофессиональный 
цикл  

     703 521 182 119 63     40 56 30 22 34  

ОП.01 Экономика организации Д.Р. 2    60 40 20 12 8      20     
ОП.02 Статистика Д.Р. 1    34 24 10 6 4     10      
ОП.03 Менеджмент Д.Р.  3   34 22 12 8 4       12    

ОП.04 Документационное 
обеспечение управления 

К.Р.  3   51 39 12 6 6       12    

ОП.05 
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

К.Р.  2   40 32 8 6 2      8     

ОП.06 Финансы, денежное 
обращение и кредит 

Д.Р. 4    51 29 22 14 8        22   

ОП.07 Налоги и налогообложение Д.Р.  5   64 44 20 12 8         20  
ОП.08 Основы бухгалтерского учета Д.Р. 2    102 74 28 22 6      28     
ОП.09 Аудит К.Р.  5   40 32 8 6 2             8  

ОП.10 Безопасность 
жизнедеятельности 

К.Р.  3   68 62 6 2 4       6    

ОП.11 Введение в специальность К.Р.  1     34   28 
 

   6 3   3      6      

ОП.12 Основы экономической теории Д.Р. 1      85   61   2 4 18   6      24      
 Адаптационные  дисциплины                     

ОП.13 

Социальная адаптация и основы 
социально-правовых 
знаний/Трудоустройство и 
карьера 

К.Р.  1   40 34 6 4 2         6  
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1.  2.       3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  
П.00 Профессиональный цикл       1251               
ПМ.00 Профессиональные модули      1251               

ПМ.01 

Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского 
учета имущества 
организации 

 3    261 145 116 18 98       116    

МДК.01.0
1 

Практические основы 
бухгалтерского учета 
имущества организации 

Д.Р. 3    119 89 30 18 12       30    

МДК.01.0
2 

Технология ведения учета  
имущества организации с 
использованием   программы 
«1С:Предприятие-Бухгалтерия 
предприятия 8.2» 

К.Р.    34 26 8 - 8       8    

УП.01.01. Учебная практика   3   36 0 36 - 36       36    
УП.01.0
2 

Учебная практика   3   36 0 36 - 36       36    

ПП.01 Производственная практика   3   36 30 6 - 6       6    

ПМ.02 

 Ведение бухгалтерского 
учета источников  
формирования имущества, 
выполнение работ по 
инвентаризации имущества 
и финансовых обязательств 
организации 

 4    320 200 120 26 94        120   

МДК.02.0
1 

 Практические основы 
бухгалтерского учета 
источников формирования 
имущества организации 

Д.Р.  
4 

 

   164 134 
 

30 18 12        30   

МДК.02.0
2 

Бухгалтерская технология  
проведения и оформления 
инвентаризации 

Д.Р.    48 36 12 8 4        12   

УП.02.01 Учебная практика   4   36 0 36 - 36        36   
УП.02.01 Учебная практика   4   36 0 36 - 36        36   
ПП.02 Производственная практика   4   36 30 6 - 6        6   
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1.  2.       3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  

ПМ.03 
Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами 

 5 
 

   178 142 36 6 30         36  

МДК.03.0
1 

Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами 

Д.Р.    106 94 12 6 6         12  

УП.03 Учебная практика   5   36 18 18 - 18         18  
ПП.03 Производственная практика   5   36 30 6 - 6         6  

ПМ.04 

Составление и 
использование 
бухгалтерской  (финансовой) 
отчетности 

 6    214 116 98 30 48 20         98 

МДК.04.0
1 

Технология составления 
бухгалтерской отчетности     

Д.Р. 6    94 68 26 14 12          26 

МДК.04.0
2 

Основы анализа бухгалтерской 
отчетности 

 Д.Р.    48 - 48 16 12 20         48 

УП.04 Учебная практика   6   36 18 18 - 18          18 
ПП.04 Производственная практика   6   36 30 6 - 6          6 

ПМ.05 Выполнение работ по  
профессии 23369 Кассир  

 2    121 59 62 10 52     8 54     

МДК.05.0
1 

Организация деятельности 
кассира 

Д.Р.    85 59 26 10 16     8 18     

УП.05 Учебная практика   2   18 0 18 - 18      18     

ПП.05 Производственная практика   2   18 0 18 - 18      18     

ПМ.06 Методология ведения учета в 
строительном комплексе 

 5    157 107 50 16 34         50  

МДК.06
.01 

Особенности бухгалтерского 
учета и ценообразования в 
строительном комплексе 

Д.Р. 5    51 35 16 10 6         16  

МДК.06
.02 

Технологии в строительном 
комплексе 

Д.Р.    34 24 10 6 4         10  

УП.06.0
1 Учебная практика    5   36 18 18 - 18         18  

ПП.06 Производственная практика   5   36 30 6 - 6         6  
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(по профилю специальности) 
         Самостоятельная работа                  

                       Консультации                  
Итого часов   2484               
ПП Преддипломная практика  4 нед 144               

ПА Промежуточная 
аттестация 

 3 нед. 108        216 
      

ГИА 
Государственная 
итоговая аттестация 
(ДЭ) 

 
6 нед. 216    

     
      

ВСЕГО ЧАСОВ   2952               
 

Государственная (итоговая) аттестация проводится: 
 -  в форме защиты выпускной квалификационной работы; 
 -  в виде дипломной работы (дипломного проекта) и демонстрационного 
экзамена  
 
 
 В

се
го

 

дисцип
лин и 
МДК 

     
      

 учебно
й 
практи
ки 

270       18 72 72 72 36 

произв
од. 
практи
ки  

198      18 36 36 72 36 

экзаме
нов 

     2 3 2 3 3 2 
зачето
в 

     5 5 5 4 6 3 
Контр.
раб. 

       1  1  
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                                                                                                                        Приложение А    
 

   Распределение формируемых компетенций по структурным элементам 
учебного плана 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

Матрица компетенций  
  Формируемые компетенции 
индекс УД, ПМ 1 2 3 4  
ОГСЭ. 01 Основы философии  ОК1-11    
ОГСЭ. 02 История  ОК1-11    

ОГСЭ. 03 
Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности 

 ОК1-11 ОК1-11 ОК1-11  

ОГСЭ. 04 Физическая культура  ОК 2,6,8 ОК 2,6,8 ОК 2,6,8  
ОГСЭ. 05 Психология общения   ОК1-11   

ОГСЭ. 06 
Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

  ОК1-11 
   

ЕН.01 Математика  
ОК 2, 4, 5, 8  
ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4, 3.1 - 
3.4,4.1 - 4.4-5.5. 

   

ЕН.02 
Информационные технологии в 
профессиональной 
деятельности 

 
ОК 2, 4, 5, 8  
ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4, 3.1 - 
3.4,4.1 - 4.4, 5.1-5.5. 

   

ОП.01 Экономика организации  ОК1-11  
ПК.2.1-2.4,  4.1 - 4.4, 5.1-5.5.    

ОП.02 Статистика   ОК1-11, 
ПК 1.1, 1.3, 2.2, 4.1, 4.4, 5.1    

ОП.03 Менеджмент  ОК1-11, 
ПК.2.2-2.4    

ОП.04 Документационное 
обеспечение управления 

   

ОК1-11  
ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 
2.4, 3.1 - 3.4,4.1 - 
4.4, 5.1-5.5. 

 

ОП.05 
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

   

ОК1-11 
ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 
2.4, 3.1 - 3.4,4.1 - 
4.4, 5.1-5.5. 

 

ОП.06 Финансы, денежное 
обращение и кредит 

  
ОК 2-6  
ПК 
1.3, 2.4, 4.4 

  

ОП.07 Налоги и налогообложение   
ОК 2 - 
5 ПК 3.1 - 
3.4 

  

ОП.08 Основы бухгалтерского учета  
ОК1-11  
ПК.2.1-2.4,  3.1-3.4,4.1 - 4.4, 
5.1-5.5. 

   

ОП.09 Аудит   

ОК1-11  
ПК.2.1-2.4,  
3.1-3.4,4.1 - 
4.4, 5.1-5.5. 

  

ОП.10 Безопасность 
жизнедеятельности 

   

ОК1-11  
ПК.2.1-2.4,  3.1-
3.4,4.1 - 4.4, 5.1-
5.5. 

 

ОП.11 Введение в специальность  ОК1-11  
Доп.ПК3    

ОП.12 Основы экономической 
теории 

 
ОК1-11  
ПК.2.1-2.4,  3.1-3.4,4.1 - 4.4, 
5.1-5.5. 

   

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#10512
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#10514
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#10515
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#10518
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15211
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15221
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15231
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15231
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15241
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#10512
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#10514
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#10515
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#10518
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15211
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15221
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15231
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15231
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15241
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15241
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15211
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15213
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15222
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15241
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15244
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15211
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15221
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15221
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15231
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15241
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15241
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15211
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15221
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15221
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15231
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15241
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15241
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#10512
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15213
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15213
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15224
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15244
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#10512
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#10512
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15231
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15231
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15241
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15241
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15241
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15241
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15241
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ОП.13 

Социальная адаптация и 
основы социально-правовых 
знаний / Трудоустройство и 
карьера 

  ОК1-11 
Доп.ПК8   

ПМ.01 

Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
имущества организации 

 ОК1-11, 
 ПК 1.1 - 1.4    

ПМ.02 

 Ведение бухгалтерского учета 
источников  формирования 
имущества, выполнение работ 
по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств 
организации 

  ОК1-11, 
 ПК.2.1-2.7 

ОК1-11, 
  ПК.2.1-2.7  

ПМ.03 
Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами 

  ОК1-11, 
ПК3.1-3.4   

ПМ.04 Составление и использование 
бухгалтерской отчетности   ОК1-11, 

ПК4.1-4.7   

ПМ.05 Выполнение работ по  
профессии 23369 «Кассир»   

ОК1-11, 
Доп.ПК1 
 

   

ПМ.06 Методология ведения учета в 
строительном комплексе    ОК1-11, 

Доп.ПК2  

 
 
                                                                                                                            

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#10511
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15211
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#10511
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#10511
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Приложение Б  
Программы учебных дисциплин,  профессиональных модулей: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  
 

№ 
п/п 

Индексы 
учебного 

плана 

Наименование циклов 

  Базовые  дисциплины 
 ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  
1 ОГСЭ. 01 Основы философии 
2 ОГСЭ. 02 История 
3 ОГСЭ. 03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
4 

ОГСЭ. 04 Физическая культура 
 

5 ОГСЭ. 05 Психология общения 
6 ОГСЭ. 06 Основы духовно-нравственной культуры народов России 
 ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  
7 ЕН.01 Математика 
8 ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 ОП.00 Общепрофессиональные  дисциплины 
9 ОП.01 Экономика организации 
10 ОП.02 Статистика 
11 ОП.03 Менеджмент 
12 ОП.04 Документационное обеспечение управления 
13 ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
14 ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 
15 ОП.07 Налоги и налогообложение 
16 ОП.08 Основы бухгалтерского учета 
17 ОП.09 Аудит 
18 ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 
19 ОП.11 Введение в специальность 
20 ОП.12 Основы экономической теории 
  Адаптационные дисциплины 
21 

ОП.13 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний / 
Трудоустройство и карьера 

 ПМ.00 Профессиональные модули 
22 ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 
 МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 
 МДК.01.02 Технология ведения учета  имущества организации с использованием   программы 

«1С:Предприятие-Бухгалтерия предприятия 8.2» 
23 ПМ.02  Ведение бухгалтерского учета источников  формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 
 МДК.02.01  Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества 

организации 
 МДК.02.02 Бухгалтерская технология  проведения и оформления инвентаризации 
24 ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
 МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
25 ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 
 МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности     
 МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 
26 ПМ.05 Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации 



 

 

22 

 МДК.05.01 Организация и планирование налоговой деятельности 
27 ПМ.05 Выполнение работ по  профессии 23369 «Кассир»  
 МДК.05.01 Организация деятельности кассира 
28 ПМ.06 Методология ведения учета в строительном комплексе 
 МДК.06.01 Особенности бухгалтерского учета и ценообразования в строительном комплексе 
 МДК.06.02 Технологии в строительном комплексе 
29 УП.00, ПП.00 Учебная и производственная практика 
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1.3. Обоснование вариативной части основной профессиональной образовательной программы СПО 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

                         (наименование ОПОП) 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное   учреждение Московской области 

Электростальский колледж 
        (наименование образовательной организации) 
Срок получения образования: 2 года и 10 месяцев              

Цикл ОПОП 
 

Наименование ПМ 
или УД 

Дополнительный 
объем содержания 
проф. образования 

Кол-во 
часов 

Требования к результату (в виде 
основного проф. опыта, знаний, умений) 

Формиру 
емые 

компетен 
ции  

 

Обоснование выбора  

1 2 3 4 5 6 7 
 

ОГСЭ.05 
Психология 
общения 

 

Дополнение УД 
обязательной 
части цикла 

3 

Умения: 
-использовать приемы саморегуляции 
поведения в процессе межличностного 
общения. 
Знания: 
-источники, причины, виды и способы 
разрешения конфликтов. 

ОК 01-11 
 

Углубление  содержания 
обязательной части 
дисциплины в соответствии 
с потребностями  
работодателя, потребностями 
и возможностями 
обучающихся 

 

ОГСЭ.06 
 Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Новое содержание  51 

Знания: 
Роль искусства в сближении народов; 
Роль религии в развитии культуры; 
Основы православной, мусульманской, 
буддийской, иудейской культур; 
Основные угрозы, исходящие от 
тоталитарных объединений; 
Развитие нравственности и духовности 
личности; 
Памятники культуры и архитектуры. 
Традиции и фольклор. 
Умения: 
Иметь представление о развитии 

ОК 01-11 
 

Освоение  дополнительных 
ПК,   умений и знаний в 
 соответствии 
с потребностями  
работодателя, потребностями 
и возможностями 
обучающихся 
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национальных религиозных и 
нерелигиозных культурах; 
Оценивать негативные аспекты 
деятельности различных сект и 
тоталитарных религиозных культур; 
Иметь представление о деструктивной 
деятельности тоталитарных религиозных 
культур. 

Общепрофес
сиональный: 
 ОП.06 Финансы, 

денежное обращение 
и кредит 
 

Дополнение УД 
обязательной 
части цикла 

17 

Умения: проводить анализ показателей, 
связанных с денежным обращением; 
Знания: характеристики кредитов и 
кредитной системы в условиях рыночной 
экономики 

ОК 2-6  
ПК 

1.3, 2.4, 4.4 

Углубление  содержания 
обязательной части 
дисциплины в соответствии 
с потребностями  
работодателя, потребностями 
и возможностями 
обучающихся 

ОП.08 Основы 
бухгалтерского 
учета  

Дополнение УД 
обязательной 
части цикла 

2 

Умения: соблюдать требования к 
бухгалтерскому учету 
Знания: формы бухгалтерского учета; 
 

ОК1-11  
ПК.2.1-2.4,  
3.1-3.4,4.1 - 
4.4, 5.1-5.5. 

Углубление  содержания 
обязательной части 
дисциплины в соответствии 
с потребностями  
работодателя, потребностями 
и возможностями 
обучающихся 

ОП.09 Аудит 
Дополнение УД 
обязательной 
части цикла 

6 

Умения: выполнять работы по 
проведению аудиторских проверок 
Знания: нормативное правовое 
регулирование аудиторской деятельности 
в Российской Федерации; 

ОК1-11  
ПК.2.1-2.4,  
3.1-3.4,4.1 - 
4.4, 5.1-5.5. 

Углубление  содержания 
обязательной части 
дисциплины в соответствии 
с потребностями  
работодателя, потребностями 
и возможностями 
обучающихся 

ОП.12 Основы 
экономической 
теории 
 

Новое содержание 68 

Умения: оперировать основными 
категориями и понятиями экономической 
теории; 
распознавать и обобщать сложные 
взаимосвязи, оценивать экономические 

ОК1-11  
ПК.2.1-2.4,  
3.1-3.4,4.1 - 
4.4, 5.1-5.5. 

Освоение  дополнительных 
ПК,   умений и знаний в 
 соответствии 
с потребностями  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#10512
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15213
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15213
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15224
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15244
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15241
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15241
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15241
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15241
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15241
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15241
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процессы и явления; 
Знания:  
принципы и законы функционирования 
рыночной экономики;  
базовые понятия, категории и 
методологию экономической теории; 
современное состояние и перспективы 
развития экономики 

работодателя, потребностями 
и возможностями 
обучающихся 

ОП.11  
Введение в 
специальность 

Новое содержание 34 

Умения: пользоваться методами, 
средствами и приемами самостоятельной 
работы в познавательной деятельности. 
применять нормативное регулирование 
бухгалтерского учёта. 
Знания: место и значение бухгалтерского 
учета в системе управления 
организацией; 
организационную структуру аппарата 
бухгалтерии; 
права и обязанности главного бухгалтера 
и других работников учета; 
нормативное регулирование 
бухгалтерского учёта и отчётности; 
национальную систему нормативного 
регулирования. 

ОК 01-11 
 
 
Доп. ПК3-  
 
 

Освоение  дополнительных 
ПК,   умений и знаний в 
 соответствии 
с потребностями  
работодателя, потребностями 
и возможностями 
обучающихся 

 

ОП.13 Социальная 
адаптация и основы 
социально-правовых 
знаний / 
Трудоустройство и 
карьера 

Новое содержание 40 

Умения:   
- Использовать нормы позитивного 
социального поведения; 
- Использовать свои права адекватно 
законодательству; 
- Обращаться в надлежащие органы за 
квалифицированной помощью; 
- Анализировать и осознанно применять 
нормы закона с точки зрения конкретных 
условий их реализации; 
- Составлять необходимые заявительные 
документы; 

ОК 01-11 
 
 
Доп. ПК8- 
Овладение 
основами 
социально-
правовых 
знаний для 
применения 
в различных 
жизненных 

Освоение  дополнительных 
ПК,   умений и знаний в 
 соответствии 
с потребностями  
работодателя, потребностями 
и возможностями 
обучающихся 
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- Использовать приобретенные знания и 
умения в различных жизненных и 
профессиональных ситуациях. 
Знания: 
- Механизмы социальной адаптации; 
- Основополагающие международные 
документы по правам человека; 
- Основы гражданского и семейного 
законодательства; 
- Основы трудового законодательства, 
особенности регулирования труда 
инвалидов; 
-  Основные правовые гарантии 
инвалидам в области социальной защиты 
и образования; 
-  Функции органов труда и занятости 
населения. 

ситуациях 
 
 
 

Профессиона
льный 

ПМ.01 
Документирование 
хозяйственных 
операций и ведение 
бухгалтерского 
учета имущества 
организации 
 
 

Дополнительный 
объем содержания 43 

Иметь практический опыт: 
документирования хозяйственных 
операций и ведения бухгалтерского учета 
имущества организации 
Умения: проводить группир 
овку первичных бухгалтерских 
документов по ряду признаков; 
Знания: учет дебиторской и 
кредиторской задолженности и формы 
расчетов; учет расчетов с работниками по 
прочим операциям и расчетов с 
подотчетными лицами. 

ОК 01-11; 
ПК 1.1-1.4 

Углубление  содержания 
обязательной части 
дисциплины в соответствии 
с потребностями  
работодателя, потребностями 
и возможностями 
обучающихся 
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Профессиона
льный ПМ.02 Ведение 

бухгалтерского 
учета источников  
формирования 
имущества, 
выполнение работ 
по инвентаризации 
имущества и 
финансовых 
обязательств 
организации 

Дополнительный 
объем содержания 20 

Иметь практический опыт: ведение 
бухгалтерского учета источников 
формирования имущества 
Умения:  рассчитывать заработную плату 
сотрудников; 
Знания: формировать бухгалтерские 
проводки по отражению недостачи 
ценностей, выявленные в ходе 
инвентаризации, независимо от причин 
их возникновения с целью контроля на 
счете 94 «Недостачи и потери от порчи 
ценностей»; 

ОК 01-11; 
ПК 2.1-2.8 

Углубление  содержания 
обязательной части 
дисциплины в соответствии 
с потребностями  
работодателя, потребностями 
и возможностями 
обучающихся 

Профессиона
льный 

ПМ.03 Проведение 
расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными 
фондами 
 
 

Дополнительный 
объем содержания 10 

 Иметь практический опыт: проведения 
расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами 
Умения: выделять элементы 
налогообложения; определять источники 
уплаты налогов, сборов, пошлин;  
Знания: оформление бухгалтерскими 
проводками начисления и перечисления 
сумм налогов и сборов; аналитический 
учет по счету 68 «Расчеты по налогам и 
сборам»; порядок заполнения платежных 
поручений по перечислению налогов и 
сборов; 

ОК 01-11; 
ПК 3.1-3.7 

Углубление  содержания 
обязательной части 
дисциплины в соответствии 
с потребностями  
работодателя, потребностями 
и возможностями 
обучающихся 

Профессиона
льный 

ПМ.04 Составление 
и использование 
бухгалтерской 
отчетности 
 

Дополнительный 
объем содержания 22 

Иметь практический опыт: составления 
бухгалтерской отчетности и 
использования ее для анализа 
финансового состояния организации; 
Умения:  определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный 
период; закрывать учетные бухгалтерские 
регистры и заполнять формы 
бухгалтерской отчетности в 
установленные законодательством сроки; 

ОК 01-11; 
ПК 4.1-4.6 

Углубление  содержания 
обязательной части 
дисциплины в соответствии 
с потребностями  
работодателя, потребностями 
и возможностями 
обучающихся 
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Знания: правила внесения исправлений в 
бухгалтерскую отчетность в случае 
выявления неправильного отражения 
хозяйственных операций; формы 
налоговых деклараций по налогам и 
сборам в бюджет и инструкции по их 
заполнению; 

Профессиона
льный 

ПМ.05 Выполнение 
работ по  профессии 
23369 Кассир 
 

Новое содержание 85 

 Иметь практический опыт: 
• осуществления и документирования 
хозяйственных операций по приходу и 
расходу денежных средств в кассе. 
уметь: 
• принимать и оформлять первичные 
документы по кассовым операциям; 
• составлять кассовую отчетность; 
• вести кассовую книгу; 
• разбираться в номенклатуре дел; 
• принимать участие в проведении 
инвентаризации кассы; 
знать: 
• нормативно-правовые акты, положения 
и инструкции по ведению кассовых 
операций; 
• оформление форм кассовых и 
банковских документов; 
• оформление операций с денежными 
средствами, ценными бумагами, 
бланками строгой отчетности; 
• таксировку и контировку первичных 
бухгалтерских документов; 
• правила ведения кассовой книги; 
• номенклатура дел; 
• правила проведения инвентаризации 
кассы. 

ОК 01-11; 
Доп.ПК1- 

Углубление  содержания 
обязательной части 
дисциплины в соответствии 
с потребностями  
работодателя, потребностями 
и возможностями 
обучающихся 
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Профессиона
льный 

ПМ.06 Методология 
ведения учета в 
строительном 
комплексе 
 

Новое содержание 85 

иметь практический опыт: 
•ведения бухгалтерского учета имущества 
и источников формирования имущества 
организации; определения цен товаров в 
различных отраслях производства. 
уметь: 
•определять финансовые результаты 
деятельности организации по основным 
видам деятельности; 
•проводить учет нераспределенной 
прибыли;  
•проводить учет собственного капитала;  
•проводить учет уставного капитала; 
•проводить учет резервного капитала и 
целевого финансирования;  
•проводить учет кредитов и займов; 
•рассчитывать цены в различных 
отраслях производства. 
знать: 
•учет финансовых результатов и 
использования прибыли; 
•учет финансовых результатов по 
обычным и прочим видам деятельности; 
•учет нераспределенной прибыли; 
•учет собственного капитала; 
•учет уставного капитала; 
•учет резервного капитала и целевого 
финансирования;  
•учет кредитов и займов; 
•структуру цены, 
•методы ценообразования. 

ОК 01-11; 
Доп.ПК 2-  

Освоение  дополнительных 
ПК,   умений и знаний в 
 соответствии 
с потребностями  
работодателя, потребностями 
и возможностями 
обучающихся 
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