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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учЕБному плАну по спЕциАльности з8.02.0l

(ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ))

1. Нормативно-правовыедокументы.
1 .1 . УчебНый плаН программы подготовки специzulистов среднего звена по специальности
з8.02.01 кЭкономика и бухгалтерский учет (по отраслям)>> разработан на основе
следующих нормативных и методических документов:
- Фелеральный закон от 29.12.2012 Ns 27з-ФЗ (об образовании в Российской

Федерации>;

- Приказ Минобрнауки России от 05.02.20\8 J\Гp 69 <Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионfuчьного
образования по специаJIьности з8.02.0l Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)>;

- Приказ Минобразования и науки РФ от 17.05.2012 Jф 413 (о ФГОС среднего общего
образования>;

- Приказ Минобразования и науки РФ от 29.06.2017 J\ъ бl3 <о внесении изменений в
приказ Nэ 413>;

- Прикш Минобразования и науки РФ от l4.06.20l3 ль 464 (ред. от 20.08.2020 г.) кОб
утверждении Порядка организации И осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования> ;

- Прикап Минобрнауки России и Минпросвещения России от 05.08.2020 J\ъ 885/390
<О практической подготовке обучающихся);

- Приказ Минобразования и науки РФ от l6.08.201З Ns 968 <Порялок государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионitльного
образования>;

- Приказ Минобразования и науки РФ от |7.1|.20|7 j\ъ ll38 ко внесении изменений в
порядок государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессион€tльного образования>;

- Профессиональный стандарт кБухгалтер>, утвержденный прик€Lзом Министерства
труда и социiLгIьной защиты Российской Федерации от 22.12.2014 JФ l06lH;

- Профессиона-гlьный стандарт кСпециа.пист по внутреннему контролю (внутренний
контролер)>, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федераuии от 22.04,2015 J\Ъ 2Збн;

- Профессиональный стандарт кАудитор), утвержденный прикrвом Министерства труда
и социilльной защиты Российской Федерации от 19.10.20l5 JФ 728н;

- Примерная образовательная программа, разработанная Федеральным учебно-
МеТОДИЧеСКим объединением в системе среднего профессионального образования по
укрупненным группам профессий, специа_гlьностей 38.00.00 Экономика и управление
по специальности З8.02.0l кЭкономика и бухгалтерскиЙ учет (по отраслям)>;

- МетодИческие рекомендации пО формированию варИативноЙ составляющеЙ (части)
основных профессионiulьных образовательных llрограмм в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионЕLпьного образования в Самарской област,и (Письмо Минобразования и
науки Самарской области от l5.06.2018 Nl 16/1846);

- Распоряжение Министерства образования и науки Самарской области от 14.07.202l ]\ь
667-Р КОб УТВеРЖДении методических рекомендаций по реализации дисциплины



кСоциальнО значимаЯ деятельность) и учебного модуля <Нравственные основы
семейной жизни);
Распоряжение Министерс,гва образования и науки Самарской области от l8.02.202l J\ъ
l64-p коб утверждении региональных методических рекомендаций по организации
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных
програмМ среднего профессионецIьного образования>;
инструктивно-методическое письмо по организации применения современных методик
и программ преподавания гtо общеобрiвовательным дисциплинам в системе среднего
профессионаJIьного образования, учитывающих образовательные потребности
обучающихся образовательных организаций, реа]чизующих программы среднего
профессионального образования (письмо Министерства Просвещения Российской
Федерачии от 20.07.2020 J\Ъ 05-772).

2. Организация учебного процесса и режим занятий.
2.1. Новый учебный год начинается с 1 сентября для очной формы обучения. оканчивается
в соответствии с календарным учебным графиком по программе.
Срок освоения образовательной лрограммы подготовки специаlистов среднего звена по
очной форме обучения на базе основного общего образован ия - 2 года 1 0 месяцев.
2-2- Учебные занятия организованы в рамках шестидневной рабочей недели на 1 курсе,
пятидневной рабочей недели на2-з курсах. !ля всех видов учебных аудиторных занятий
академический час устанавливается Продолжительностью 45 минут. Одно занятие
включает два академических часа (проводится парами).
2.3. объем учебной нагрузки обучающихся составляет 36 академических часов в неделю.
включаЯ ]]се видЫ аудиторнОй (прИ взаимодеЙствиИ с преподавателями) и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по освоению ппссз. Часы, IIроводимые во
взаимодействии с преподавателем, включают: учебные занятия (теоретические и
практические занятия, выполнение курсовой работы (проекта), консультации и экзамены,
все виды практики).
2.4. объем образовательной программы в академических часах (4464 часа) включает
общеобразовательный цикл - 1476 часов и профессион€rльную подготовку _ 2952 часа, в
которуЮ входит теоретическое обучение - 1740 часов, промежуточная аттестация * 144
часа, самостоятельная работа - з48 часов, учебная и производственная (по профилю
специальности) практики * 360 часов, производственная практика (преддипломная) - 144
часа, государственная итоговая а.гтестация - 21б часов.
2.5- Щля закрепления знаний и формирования умений спланированы практические и
лабораторные работы, а также семинарские занятия. При проведении некоторых
практических занятий и выполнении обучающимися лабораторных работ планируется
обязательное использование персональных компьютеров.
2.6. !исциплина кФизическая культура) осуществляется в пределах объема часов,
ПредусмоТренных ФгоС СПО; также за счеТ различных форм внеаудиторных занятий в
спортивных клубах, секциях и т.д. как игровые виды подготовки.
2,7. объем аудиторных часоВ по дисципJ]ине кБезопасность жизнедеятеJIьности)
составляе,г 68 часов. Для подгрупп девушек часть учебного времени, отведенного IIа
изучение основ военной службы, планируется использовать на получение основ
медицинских знаний.
в период обучения с юношами проводя,гся учебные сборы в соответствии с п.l ст. l3
Федера,чыlого закона <о воинской обязанности и военной службе> от 28 марта l998г. ]\Ъ



53-Фз. Пятидневные учебные сборы организуются в период летних каникул.
2.8. Модуль <нравственное воспитание семейных ценностей) входит в состав
дисципл}rны <Психология общения).
2.9. БлоК по основам самозанятости интегрирован в учебную дисциплину <Основы
предпринимательства).
2.10. На протяжениИ всегО периода обучения реаJIизуется дисциплина кСоциально
значимая деятельность).
2.||. По учебному плану предусмотрено выполнение двух курсовых работ: оп.0l
кЭкономика организации) и MflK.04.02 <основы анализа бухгалтерской отчетности).
выполнение курсовых работ реализуется в пределах времени, о.гведенного на изучение
дисциплины и профессион€Lпьного модуля. Формой контроля является защита курсовой
работы.
2.12. об,ьем самостоятельной работы обучающихся составляет 348 часа: по общему
гуманитарному и социаJIьно-экономическому циклу - 94 часа, математическому и общему
естественнонаучному циклу - 20 часов, обцепрофессиональному циклу - l28 часов,
профессионаJIьномУ циклУ - l06 часов. Виды самостояТельной работы: работа с
документами (нормативно-правовыми актами, бухга-гtтерскими документами
коммерчеСких оргаНизаций); подготовКа творческих работ (докладов, рефератов, эссе);
решение тестов, практических заданий и ситуаций; участие в конкурсах, конференциях и
олимпиадах.
2.1з. Формы проведения консульТаций (групповые, индивидуальные, письменные,
устные) определяет преподаватель. Консультации для обучающихся предусматриваются в
период прохождения промежуточной аттестации и выполнения курсовых работ.
2.14, Общая продолжиl,ельность каникул составляет 24 недели:
- на первом курсе l 1 недель, в т.ч.2 недели в зимний период;
- на втором курсе l l недель, в т.ч. 2 недели в зимний период;
- на третьем курсе 2 недели в зимний период.

3. Общеобразовательныйцикл.
3.1 . ФгоС среднего общего образования реzшизуется в tlредеJIах образовательной
программы СПо с учетом профиля поJIучаемого профессионального образования. Выбран
социаJIьно-экономический профиль. ФгоС среднего общего образования представлен в
учебном плане в цикле кОбщеобразовательный цикл>.
3.2. обцеобразовательная подготовка реализуется для студентов, обучающихся на базе
основног{l общего образования. Срок освоения для лиц, обучающихся на базе основного
общегО образоваНия, увелиЧиваетсЯ на 52 недели из расчета: теоретическое обучение (при
обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) - 39 недель, 2 недели - промежуточная
аттестациЯ; каникулЫ- 11 недеЛь, вт.ч.2 недели взимнее время.
3.3. обязательной частьЮ общеобразовательного цикла является индивидуаJIьный проект.
индивидуа_гlьный проект выполняется обучающимися в рамках дисциплины
<экономика>. Углубленно изучаются дисциплины математика, информатика, экономика.
з.4. Качество освоения программ дисциплин общеобразовательного цикла ооп
оценивает,ся в рамках текущего контроля и промежуточной аттестации. Экзамены
проводятся по русскому языку, матема.гике и экономике.

4. Формированиевариативнойчасти.
4.|, Вариативная часть программы реализуется через увеличение объема времени,
отведенного на дисциплины и модули, а также через изучение новых дисциплин,

J



направленных на достижение дополнитеJlьных результатов освоения образовательной
программЫ, определенныХ на основе анализа требований региональных работодателей с

учетом профессиональных стандартов.
4.2. Расгrределение вариативной части по циклам: общий гуманитарный и социчlльно-
экономическиЙ цикл * 270 часов, математический и общий естественнонаучный цикл - 24
часа, обlцепрофессиона,rьный цикл - 250 часов, профессиона,rьный цикл - 284 часа.
Всего - 828 часов (З0,26 О^).

4.З, ВВедены следующие дисциплины: - на основании концепции вариативной
СОСТаВляЮщеЙ основных профессионаJIьных образовательных программ нач€шьного и
среднего профессионального образования в Самарской области: ОГСЭ.Oб Общие
КОМПеТенции профессионала - 74 часа, включая р€вдел <Рынок труда и профессионtulьная
карьера) - 8 часов; огсэ.07 СоциальнО значимаЯ деятельность - Зб часов; - с целью
УглУбления подготовки обучающихся: ОП.l0 1С-Бухга,ттерия - 40 часов. Всего - l50
часов.

4.4. РаспреДеление объема часов вариативной части с указанием формируемых учебных
дисциплин и профессион€Lпьных модулей:
- с целью углубления подготовки обучающихся: ОГСЭ.02 История - l2 часов, ОГСЭ.03
Иностранный язык в профессиона-гlьной деятельности - 130 часов, ОГСЭ.05 Психология
ОбЩения 30 часов; EH.OI Элементы высшей математики 18 часов; ЕН.02
Экологические основы природопользования - б часов; ОП.0l Экономика организации -
20 часов. ОП.02 Финансы, денежное обрашдение и кредит - 14 часов, ОП.OЗ Налоги и
на_гtогообложение - 52 часа, ОП.04 Основы бухгалтерского учета - 50 часов, ОП.05 Аулит
- 4 часа. ОП.06 .Щокументационное обеспечение профессионzlльной деятельности - l2
ЧаСОВ, ОП.07 Основы предпринимательской деятельности б часов, ОП.08
информационные технологии в профессионfuчьной деятельности - 52 часа;
- с целью расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов
ВЫПУСКНИК СОГЛаСнО ПоJIУчаемоЙ квшификации: МДК.01.01 Практические основы
бУхгалтерского учета активов организаIlии - |2 часов; МДК.02.0l Практические осItовы
бухга,чтерского учета источников формирования активов организации 8 часов,
МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации - З2
часа; M!K.03.0l Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами - З4 часа,
ПМ.03 (Экзамен по модулю) - 4 часа; МДК.04.0l Технология составления бухгалтерской
отчетности - 76 часов, мдк.04.02 основы анализа бухгалтерской отчетности - 77 часов,
ПМ.04 (ЭКЗамен по модулю) - 5 часов; МДК.05.0l Выполнение работ по профессии
кКассир> - Зб часов.

5. Пропlежуточная аттестация.
5.1. Текущий контроль планируется IIроводить по изученным дисциплинам,
МеЖДисциПлинарным курсам и профессиона,lьным модулям в соотве1ствии с
дидактическими единицами знаний. Аттестацию по изученным темам дисциплин и MfiK
планируется проводить за счет времени обязательной учебной нагрузки в форме:
письменнЫх и устныХ опросов. коrIтрольных работ, тестовых заданий, семинаров, отчетов
по выполненным лабораторным и практическим работам.
5.2. Промежуточная аттестация планируется для оценки уровня освоения дисциплин,
междисцlIплинарных курсов и профессионtlльных молулей. Промежуточная аттестация по
дисциплинам проводится в формах: к!ифференцированного зачета) (дЗ), кЭкзамена> (Э)
кЗачета> (З). ПО профессионаJIьным модулям промежуточная аттестация проводится в

фОРме <Экзамена по модулюu (Эм). По профессионаJIьному модулю ПМ.05 кВыполнение



работ по одной или нескоJlьким профессиям рабочих, должностям служащих) прово дится
квалификационный экзамен с присвоением квалификации кКассир>.
5.3. ФормЫ аттестации в каждом учебном гоДу не превышают 8 экзаменов и l0
лифференЧированныХ зачетоВ и зачетов по дисциплинам, мдк, практикам и молулям. В
указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре.
всего - 17 экзаменов, в том числе 3 экзамена по дисциплинам общеобразовательного
цикла. По дисциплинам, по которым не предусматриваются экзамены, проводятся зачеты
(в том числе дифференцированные). Всего 28 зачетов, в том числе 8 зачетов по
дисципл}Iнам общеобразовательного цикла.
5.4. ПредУсмоrрены: комплексный экзамен по дисциплинам кПрактические основы
бухгаrrтерского учета источников формирования активов организаr(ии>> и кБухгалтерская
технология проведения и оформления инвентаризации) (5 семестр); комплексные
дифференuированные зачеты - кинформационные технологии в профессиональной
деятельности) и кlС-Бухга-llтерия) (4 семестр), Учебная практика и производственная
практика (по профилю специальности) по ПМ.05 (4 семестр), оТехнология составления
бухгалтерской отчетности) и <основы анализа бухгалтерской отчетности) (6 семестр).

5.5. Промежуточная аттестация планируется в форме экзамена в день, освобожденный от
других форr учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета проводится за
счет часов, отведенных на освоение соответствующего мдк или дисциплины.
экзамены по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам проводятся в период
экзаменаI{ионных сессий, установленных графиком учебного процесса: по 2 недели на
каждом курсе. Экзамены по профессионаJ,Iьным модулям проводятся по окончании

учебной и производственной (по профилю специальности) практик после получения
обучающимися зачетов по ним.

б. Организацияпрактик.
6.1. ПрофессиОнальный цикл включает учебную и производственную (по профилю
специzrльности) практики. Учебная практика (2 нелели) и производственная практика (по
профилю специаJIьности) (8 недель) проводятся при освоении обучаюцимися
профессиональных компетенций в рамках профессионаJlьных модулей концентрированно.
учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение
первоначального практического опыта. Учебнуrо практику планируется проводить
преподавателями дисциплин профессионitльного цикла в лабораториях и других
вспомогательных аудиториях колледжа.
производственная практика (по профилю специальности) направлена на формирование у
обучающихся общих и профессиональньж компетенций, приобретение практического
опыта и реzL,Iизуется в рамках профессиональных модуrlей ппссЗ по каждому из видов
профессиОнальной деятельности, предусмотренных ФгоС спО по специальности.
Производственную практику пJIанируется проводить в организациях по профилю
специалы{ости на основе заключенных договоров.
6.2. Производственная практика (преллипломная) проводится после успешного освоеI{ия
обучающllмися всех профессионаJ'IЬных молулей; ее продолжительность составл яет 4
недели. Преддипломная практика имеет целью совершенствование практического опыта
пО осваиваемоЙ специаJIьНости, проверкУ профессиОнальной готовности булущего
специалиста к самостоятельной труловой деятельности, а также сбор, ан€L,Iиз и
использование информациИ длЯ написаниЯ выпускноЙ квалификационной работы.
производственную практику (преддипломную) планируется проводить в организациях по



ПРОфилю специальности на основе договоров, заключаемых между колледжем и этими
организациями.
6.3. объем времени, отведенный на практики, составляет 504 часа:
- учебная практика по профессионаJIьному модулю пм.05 кВыполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих> - 36 часов (4 семестр);
- производственная практика (по профилю специilльности) по профессионrшьному
МОДУЛЮ ПМ.05 кВыполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих> - 36 часов (4 семестр);
- Учебнм практика по профессиональному модулю ПМ.01 кЩокументирование
хозяЙственных операциЙ и ведение бухгалтерского учета активов организации> - 36 часов
(5 семестр);
- ПроиЗводственная практика (по профилю специаJIьности) по профессиональному
МОДУЛЮ ПМ.01 кffокументирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского
учета активов организации> - Зб часов (5 семестр);
- производственная практика (по профилю специальности) по профессиональному
МОДУЛЮ ПМ.02 кВедение бухгаrrтерского учета источников формирования активов,
выполнение работ по инвентаризащии активов и финансовых обязательств организации>> -

72 часа (5 семестр);
- производственная практика (по профилю специi}льности) по профессиональному
МОДУлЮ ПМ.03 кПроведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фоrдам"u - 72 часа
(6 семестр);
- ПроиЗводственная практика (по профилю специаJтьности) по профессиональному

МОДУЛЮ ПМ.04 кСоставление и использование бухга,ттерской отчетности>> - 72 часа (6

семестр);
- производственная практика (преллипломная) - l44 часа (6 семестр).
Промежуточная аттестация по всем видам практик - лифференцированный зачет.

7. Госуларственная (итоговая) аттестация.
7.1. Госуларственная итоговая аттестация проводится с целью установления соответствия
уровня и качества подготовки выпускников требованиям ФГОС СПО и требованиям
работодателеЙ. Вид государственной и,гоговой аттестации - защита выпускной
КвалификационноЙ работы (ВКР) и выпоJIнение демонстрационного экзамена:
- ПОДГОТоВка ВКР - 4 недели, в т.ч. подготовка к демонстрационному экзамену - l неделя;
- защита ВКР - l неделя;
- демонстрационный экзамен - 1 неделя.
7.2. ПроuедуРа демонстрационного экзамена способствует выяснению уровня подготовки
выпуСкника к самостоятельной профессиональной деятельности. На демонстрационный
ЭКЗамен выносятся профессионЕtJ,Iьные зацачи, которые отражают основные виды

ДеяТеЛЬности по специаJlьности. Для проведения демонстрационного экзамена
используется комплект оценочной локументации, размещаемый
www.worldskills.ru,

на сайте

Заместитель директора
по учебно-методической работе

Z*lrЧ-- н.Е. маслова


