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УЧЕБНЫИ ПЛАН
проrраммы подrотовки специалистов среднбго звена

Филиал Автономной некоммернеской профессиональной образовательной организации "Региональный экономико-правовой колледж" в с
Старый Оскол

на и н е нова н ие обрdэо мте' ьно го wрlкд е н, я (о рrа н rза ц н r)

по специальности среднего профессиональноrо образования

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

квелификация:

на, м е но вd н ие спец, ал ь н ост,

Бухгалтер

среднее общее образование

УроRень обрdзоRанrя, необходаiаый для приема на о6]ненне

форма обучения

профиль получаемого профессионального образования

Срок получения образования по ОП 1г 10м год начала подготовки по УП 2021

социально-экономический

Приказ об угверI(дении ФГОС от 05.02.2018

Виды деятельности

Дохументировавие хозяйственвых операций и ведение бухrалтерского учета активов орrанизации

Ведение бухrалтерсrоrc учета источников формирования аrтивов, выполнение работ по инвентаризации
акrивов и финавсовых обязательств орrанизации

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Сосrавление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетносrи

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

38.02.01

очная

п|w Fоп8ащлн пфfр?нны ФсмеФ обцЕго офзоrання

м69
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РАСПРЦЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

наименование

но Начальное обцее образоваяrе

оо Осно!но€ общее образование

Бд Ба3о.uс дхсцхплrньr
пд Профllльхы€ дисциплины
поо Предлаrаейне ОО

огсэ (Бциi rуиаFrгарный rl
соцrально-эконоl,|l.чесхrlй ц,ilо ок 01, ок о2. ок оз. ок о4. ок 05. ок 06. ок 08. ок (в. ок 10,

огсэ,01 Основы фило(офии ок 01 ок 02 ок 0з ок и, ок 05 ок б, ок 09. ок 10

огсэ.02 Исaория ок 01. ок 02 ок 0з ок и, ок 05 ок 06, ок 09. ок 10.

ог(э.03 иносtранный язы( в проФ€ссиональной деятельности ок 01 ок 02 ок 0з оки ок 05 ок 06, ок 09 ок 10,

огсэ.и Ф}оичео(ая lryльтура / Ддапrибная фбичео(а ок 0l ок 02 ок 0з оки ок 08

огсэ,05 псmолоrия общения ок 01 ок 02 ок 0з окм ок 05 ок 06, ок 09 ок 10,

Ен Иатеrатrческий ll обцхй
естествен нонауч вый цrкл ок о1. ок 02. ок 03. ок (в. ок 07. ок 09.

Ен,01 ок 01 ок 02, ок 0з ок 04 ок 09

Ен-02
Инфорtlационные технологии в пrю(Ессионiиьной
деятельносrи / маmивные информационные
технологии в профессиональной деятельности

ок 01 ок 02, ок 0з, ок 04 ок 07 ок 09,

Ен.Oз ческие основы природолользования

опц О5цепроФеGсrонмьный цrкл
ок 0l. ок о2. ок 0з. ок (и. ок 05. ок 06. ок 07. ок о8. ок 09. ок ,,0. 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. пк4.6. пк 4.7.
опц.Or Эконониl(а организации ок 01 ок 02. ок 0з ок 04, ок 05 ок 09 ок 10, пк 2,2. пк 2,5

опц,02 статясгика ок 0r ок 02. ок 03 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 и. ок 05 ок 09 ок 10, пк 4,7
опц.04 Докумеmацион8ое обеспечение упрамения ок 0l ок 02. ок 0з ок 04. ок 05 ок 09 ок 10. пк 1,1.

опц.05 Правово€ обеспечение профессиональной
ок 01 ок 02 ок 0з ок й. ок 05 ок 09 ок 10.

опц.б Финаl,]сы, денехно€ обращение и кредит ок 01 ок 02 ок 0з ок 04 ок 05 ок 09, ок 10 ок 11 пк 1,3, пк 2.5 пк 4.4

опц,07 l]алоrи и наrюrооблохение ок 01 ок 02 ок 0з ок 04 ок 05 ок 09, ок 10. пк з.1 пк з.2, пк 3.з пк з.4
опц,08 Основы бяrаJперского r€та ок 0t 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,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.
опц,10 б€зопаоrосrь хизнедеятельносrи ок 01 ок 02 ок 0з оки ок 05. ок 06. ок 07 ок 08 ок 09, ок l0 ок tl
опц,11 эконоl,tическая теория ок 01 ок 02 ок 0з ок 04 ок 05. ок 11 пк 4.5. пк 4,6,

опц,12 Основы предпринил4ательской деятельносrи ок 01 ок 02 ок 0з ок и, ок 05. ок 09 ок l0 пк 1,1

опц.lз фихансовФхозяйствеяной деятель+lости
ок 01 ок 02 ок 0з ок и, 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 Проф€ссиояальный цяхл
ок 0r,. ок 02. ок 0з. ок (в. ок о5. ок о6. 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.

Индекс Формируемые компетенции

-----т-----

lllll]



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

пм.о1
Документrроваtlве хозяйственных
операцйй и ведение бухrалтерскоrо учета
актrвов орrанизацйll

ок 01. ок 02, ок 0з. ок о4. 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.

мдк,01,01 Практические основы блrа/терсхоlо учета активов пк 1.1 пк 1.з пк 1,4

иl,о1.01
ок 0r 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

Проlвводовенмя прахтцм (lю пфrлюпп01,01 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 1.4,

п],1.02

Ведение бухrалтерского учета источников
форнllрования активов, выполнение работ
по инвентаризацяrl актявов и фянансовых
обя3ательсгв орaанизацяи

ок о1. ок о2. ок 0з. ок о4. ок о5. ок о6. ок о7. ок 08. ок о9, 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.

мдк,02,0r Пtвкrические основы блгаrперского учета
источников формирования активов органкзации

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

мдк,02,02 бягаmерская технология проведения и оФормления
инаентаризации пк 2.1 пк 2.з пк 2.4. пк 2.5 пк 2,6, пк 2-1

уп.02.01
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,s пк 2.6. пк 2.7

ПФиэаодственюя прахтнка (ю прфrлlопп,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

пм.Oз Пров€дение расч!то! с бюдr@тоri .l
rнебюдra(gтfi ынr Фонлаиr

ок ol. ок 02. ок оз. ок (в. ок 05. ок 06. ок о7. ок 08. ок о9. ок l0. ок 11. пк з.1
пк з.2. пк з.з. пк з.4.

мдк,Oз,01 Орвнl€ацlrя рабaетов с o|oрrcтоfl и Gн€Фодхетвьriи
фондаtrи

пк з,1 пк з,з пк з.4

уп,03,01
ок 01 ок 02. ок 0з ок 04. ок 05, ок 06, ок 07 ок 08 ок 09, ок 10, ок 11 пк з.1

пк з,2, пк з.4,

Прlвводственюя прапrка (ф пфц!лопп,03.01
ок 0з ок 04 ок 05. ок 06. ок 07 ок 08, ок 09. ок 10. ок 11 пк з,l

пк з.2. пк з.з, пк з,4.

пн.04 сосrавленrе ll испольвование
бухrалтерской (финансовой) отчстrlосгll

ок о1. ок о2, ок 0з. ок (и. ок о5- ок о6. ок о7. ок 08. ок о9. ок 10. ок 11. пк 4.1.

пк 4.2. пк 4.3. пк4,4. пк 4.5, пк 4-6. пк 4.7.
мдк.04.01 Технолоrия сосrааления бухгаrrтерсюй отчетносrи пк 4.1 пк 4,з пк 4.4 пк 4,5 пк 4,6 пк4.7
мдк.04.02 Основы аналrrза бухгаrгерской отчетности пк 4,1 пк 4,з пк 4,4 пк 4.5, пк 4,б, пк4,7

у7,04,01
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 4,7

Проrоrrаасlёнlо, lwпrм (lю фиrфпп.о4.01
ок 01 ок 02, ок 03. ок 04. ок 05 ок 06 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

пil.о5
Ввполfiенrе работ по одtой 1lли
l.есколькrlll профсссrrп рабочr&
долllФостlн о!ух(ащrl

ок о1. ок 02. ок 0з, ок (в. 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.з. 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 4.3. пк 4.4, пк 4.5. пк 4,6. пк 4.7.

мдк,05.01 ТФоiоmrш шarол}€нlrя работu по проФесооl
'Kaco,ip' ок 0з окм ок 05, окб ок 07 ок 08 ок 09. ок 10, ок 11 пк 1.1

упо5,01
ок 03 ок 04 ок 05, ок 06 ок 07 ок 08 ок 09. ок 10. ок 11 пк 1.1

пк 1.2 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 4,1 пк 4,2, пк 4,3 пк 4,4 пк4,5. пк 4,6. пк 4.7

ок 0з оки ок 05 ок 06, ок 07 ок 08 ок 09 ок l0 ок 11 пк 1.1

И}цеrс |Наиме"ова"ие Формир}€мые компетенции

|n* 
r,r.

|n* 
з.z.

|n* 
,.r.

lll
пк 1.3.

Е*
oкot, |о< oz.

пк з.з.
I I l

|ок or, |ок oz,

пк 4.2.

пк4,2.

ок 02.

=
--г

ок о1. lo* оr. l

ок 01. |ок 02. l

Бк зз
|ок or,

Бiтr-__l
lпк з,r,

lйо.



РДСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

Индекс

пк з.1, пк з,2,пк 1.3. пк 1.4, пк 2,1, |пк z,z, |пк z,з. пк 2.4. |пк z.s. |пк 2.6. пк 2.7,пп.05.01 t,2.

з.з, пк з,4. пк 4.1. пк 4,2, |пк ч.з, |пк r,l. пк 4,5. |пк 1,o. |пк r,z.

ок о8, |ок в, ок 10, ок lr, пк 1.1,ок о1. |ок oz, |ок оз. |ок и, ок о5. |ок ос. |ок oz,

пк 2.7. пк з.1. пк з,2.пк 1.2. |пк r.з. |пк r.r. |пк u.l. пк 2,2. |пк z.з. |пк z,r, пк 2,5, |пк z.o.пофвая аlтеаацrя
пк з.з. |пк з.,r. |пк +.r. |пкr.z. пк 4,з. |пк 1,1. |пк r.s. пк 4.6, |пк r.z.

Формир}€мые компетенции

п рАктикА]пюизводсrвЕнндя
](првддипломнм)

ок 08. ок о9. ок 1о. ок 11. пк 1.1.ок 01. ок 02. ок оз. ок о4. ок о5. ок о6. ок 07.
пк 2.6. пк 2.7. пк з.1. пк з.2.пк 1.2. пк l.з. пк 1.4. пк 2.1. пк 2.2. пк 2.3. пк 2.4. пк 2.5.llTl'roвal аIтестацйя

пк з.з. пк 3.4, пк 4.1. пк 4.2. пк 4.з. пк 4.4. пк 4.5. пк 4,6, пк 4.7.

----T---l

ffi



ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ

Экономика и бцгалтешкий учет (по отраслям), уrв€рцденным приказом Минисгерсrва образомния и науки Российской Федерации от 05 февраля 2018 г. N9 69,

среднего профессионального образокlния, ут,вержденным прикаюt{ МинисrеtЕгва обраювания и науки РоссиЙской Федерации от 18 апреля 201З г. N9 291,

2. Организация учебного процесса и режим занятий

2,1. Начало учебных занятиЙ - 1сентября, окончание - в соответствии с календарным учебным графиком.

2.2. Объем учебной нагрузки сryдента сосгавляет Зб академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагррки.
2.3. организация учфного прцесса в соответствии с данным учебныtl плано1.1 предусматривает шестидневную учебную нелелю и груплировку ilанятий пара1.1и.

2.4. Учебная практика прводится в учебных масrерских и лабораториях преподавателями дисциплин профессионального цикла. Учебная практика проводится на базе АНПОО
,рэпк".

2.5. Производсгвенная практика прводится в организациях на основе договоров, зi}ключаемых Me}(дy АНПОО "РЭПК" и этими организациями. Гlрактика прок)дится в
организitциях, направление деятельности которых соответсrвует проФилю подготовки обучающихся.

2.6. Преддипломная праfiика прводится непрерывно посJlе освоения учебной пракгики и практики по профилю специальности. Премипломная практика проводится в
организациях, направление деятельности которых соответсrвует профилю подготовки обучающихся.

2.7. Два раза в течение учебного года для обучающихся устанавливаются каникулы продолжительностью 10 недель на первом курсе и 3 недели на втором. в том числе в зимний
период - 2 недели. На лоследнеtt курсе посJlе прохождения итоговой аттестации обучаюч.lимся предоставляются по их заявлению каникулы в предоlах срока освоения
образовательной программы продол)кительностью 1 неделя. по окончании которых производится отчисление обучаюulихся в связи с получением образоsания.

2.8. На первом курсе обучения с юношами проводятся учебные сфры
2.9. Другие формы прмежrrочноЙ аттестации определяются рабочими программами дисциплин.

2.10. По учебной практике по профессиональным модулям ПМ.01 Документирование хозяйсrвенных оперций и ведение бцгалтерского учета активов орЕнизalции, ПМ.02
Ведение бухгаrперского учета источников формирования активов, выполнение раfт по инвенпlризации акrивов и финансовых обязательсгв оргt}низilции, ПМ.03 Проведение
расчетов с бюдхетом и внебюФкетными фондаl'|и, ПМ.04 Сосгавление и испольэование бухгалтерской (финансовой) отчетносги, ПМ.05 Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рафчих, должностям сл}.)(ащих на З курсе проsодится комплексный дифФернцированный зачет.

учета активов органиэilции, ПМ.02 Мение бухгалтерского учета исIочников формирования активов, выполнение рвбот по инвентаритlции активов и финансовых обязательсrв
организации, ПМ.03 Проведение расчетов с бюметом и внебюджетными фондаt,lи, ПМ.И Состаsление и использование бцгалтерской (финансовой) отчетности, ПМ.05
Выполнение рбот ло одной или нескольким профессиям рабочих, должносгям служащих на 2 курсе пFюводится комплексный дифференцирванный зачет.

2.12. Курсовые работы предусмотрены по дисциплинам ОП,01 Экономика организации, ОП.13 Анализ финансово-хозяйсгвенной деятельносги и в рамках профессионального
модуля ПМ.01 по МДК.01.01 Пракrические основы бухгалтерского учета активов организi}ции

2.1З. Государсrвенная итогоЕ}alя аттестация проводится в Форме защrьl выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной рафты и

демонстрационного экзамена.
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