
 



 



 



 



 



 

 



Учебный план по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

 



 

Пояснительная записка 
 

Настоящий учебный план по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) разработан на основе: 
- Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
-Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 года № 832 зарегистрировано Министерством юстиции Российской 
Федерации 19.08.2014 г. №33638; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования», зарегистрированного в Минюсте России  07.06.2012 г. №24480;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2017 г. №613 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 
2012 г. №413»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2010 года №12-696 «Разъяснения по формированию учебного 
плана основной образовательной программы начального профессионального образования/ среднего профессионального образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.12.2014 г. №  1580 «О внесении изменений в Порядок организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 31 «О внесении изменений в порядок организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; 

- письмо Минобрнауки России  от 17.03.2015 № 06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения общеобразовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерацииот  18.04. 2013 г.  № 291 «Об утверждении Положения о  практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. N 1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования»;  

-  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N  968  «Об утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2014 г. № 74 «О внесении изменений в Порядок проведения 
ГИА по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 
г. №968. 



- Федерального Закона № 53-ФЗ от 28.03.1998 г. «О воинской обязанности и военной службе»;  
- приказа Министра обороны и Министерства образования и науки № 96/134 от 24 февраля 2010 г. «Об утверждении Инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 
учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 
образования и учебных пунктах» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.04.2010 № 16866). 

Объем обязательных аудиторных учебных занятий обучающихся в период теоретического обучения - 36 часов в неделю. Максимальный объем 
учебной нагрузки - 54 часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы. 

В каждом семестре количество недель предусмотрено с учетом обязательной аудиторной нагрузки и практики: учебной и производственной (по 
профилю специальности). 

Продолжительность занятий - 90 минут (пара), продолжительность академического часа 45 минут. 

Определены формы текущего контроля в виде семинарских занятий, зачетов, контрольных работ, тестирования, защиты творческих работ, 
защиты практических работ, взаимопроверки и другие. Процедура проведения текущего контроля по каждой из выбранных форм определяется 
ведущими дисциплину преподавателями. 

В общеобразовательный цикл введена обязательная учебная дисциплина «Астрономия» в объеме 39 часов обязательной учебной нагрузки. 

Формирование вариативной части ППССЗ: 

Объем вариативной части составляет 648 часа обязательных аудиторных занятий. 

Часы вариативной части использованы следующим образом: 

 объем часов на изучение общего гуманитарного и социально-экономического цикла увеличен  на  70 часов обязательных  аудиторных занятий; 
 объем часов на изучение профессионального учебного цикла увеличен на 578 часов обязательных аудиторных  занятий; в т.ч. на: 

-  объем часов на изучение увеличен  профессиональных модулей на 258 часов обязательных аудиторных занятий; 

- на изучение общепрофессиональных дисциплин объем увеличен на 320 часов обязательных аудиторных занятий; 

введены дисциплины, формирующие как общие, так и профессиональные компетенции - 390 часов обязательных аудиторных занятий: 

 общий гуманитарный и социально-экономический цикл: дисциплина  «Русский язык и культура речи» - 70 часов  обязательных аудиторных 
занятий; 
 общепрофессиональные дисциплины: «Основы экономической теории» - 60 часов обязательных аудиторных занятий, «Анализ финансово-
хозяйственной деятельности» - 110 часов обязательных аудиторных занятий, «Маркетинг» - 36 часов обязательных аудиторных занятий, 
«Налоговый учет» - 54 часа обязательных аудиторных занятий, «Банковское дело» - 60 часов обязательных аудиторных занятий.  

В учебном плане определены формы промежуточной аттестации и их количество (зачеты, дифференцированные зачеты, экзамены и экзамены 
(квалификационные) по каждому профессиональному модулю) и сроки ее проведения. 



 Экзамены проводятся в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Учебным планом предусмотрены экзамены по учебным 
дисциплинам: в 1 и 2-м семестре по дисциплинам «Русский язык и литература»; «Математика: начала математического анализа, геометрия»; 
«Экономика» - во 2-м семестре; в 3-м семестре  по дисциплинам «Статистика», «Основы бухгалтерского учета»; в 4-м семестре по дисциплинам 
«Экономика организации», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», «Финансы, денежное обращение и кредит», МДК.01.01. 
«Практические основы бухгалтерского учета имущества организации»; в 5-м семестре по дисциплинам «Аудит», «Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности»; в 6-м семестре комплексный экзамен по МДК.02.01. «Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 
имущества организации» и МДК.02.02. «Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации»,  по МДК.03.01 Организация расчетов 
с бюджетом и внебюджетными фондами»; комплексного экзамена по МДК.04.01. «Технология составления бухгалтерской отчетности» и по 
МДК.04.02. «Основы анализа бухгалтерской отчетности».  

Учебным планом предусмотрены  квалификационные экзамены  по каждому профессиональному модулю: - в 4 семестре ЭК.01- Экзамен 
(квалификационный) и ЭК.05 - Экзамен (квалификационный);  в 6 семестре - ЭК.02- Экзамен (квалификационный), ЭК.03- Экзамен 
(квалификационный), ЭК.04- Экзамен (квалификационный). 

 Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля или дисциплины. По 
результатам зачета выставляется оценка «зачтено» («не зачтено»), дифференцированного зачета – оценки: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Пo дисциплинам и МДК, в которых не предусмотрена промежуточная аттестация, выставляется 
оценка на основании текущих оценок. 

Учебным планом по дисциплине «Физическая культура» предусмотрены зачеты в 1,3,4,5-м семестрах, дифференцированные зачеты 
предусмотрены - во 2 и 6-м семестре. 

Дифференцированные зачеты предусмотрены: в 1-м семестре по дисциплине «География»; во 2-м семестре по дисциплинам «Иностранный 
язык», «История», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия» «Информатика», «Обществознание», «Право», «Естествознание», 
«Экология»; в 3-м семестре по дисциплинам «История», «Русский язык и культура речи», «Математика», «Основы экономической теории», 
комплексный «Менеджмент» и «Маркетинг», в 4-м семестре по дисциплинам «Информационные технологии в профессиональной деятельности», 
«Документационное обеспечение управления», «Безопасность жизнедеятельности»; в 5-м семестре по дисциплине «Налоги и налогообложение»; в 
6-м семестре по дисциплинам«Иностранный язык»,«Банковское дело».  

Зачеты предусмотрены: в 3-м семестре по дисциплине «Основы философии», в 5-м семестре по дисциплине «Налоговый учет». 

Выполнение курсовой работы и индивидуального проекта рассматривается как вид учебной деятельности по дисциплинам и профессиональным 
модулям, выполняемых в пределах, отводимых на них часов. Предусмотрено выполнение 2-х курсовых работ по дисциплине  «Экономика 
организации» в 4-м семестре  и  профессиональному модулю ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской отчетности» в 6 семестре. 

Защита курсовой работы проводится за счет часов, отведенных на нее в учебном плане.  



В процессе изучения общеобразовательных дисциплин предусмотрено выполнение индивидуального проекта. Индивидуальный проект - особая 
форма организации  образовательной деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется 
обучающимся самостоятельно под руководством  преподавателя  по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 
курсов в любой избранной области деятельности. 

Выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого обучающегося, занимающегося по ФГОС СОО. Индивидуальный проект 
оценивается в ходе текущей аттестации. 

Пo дисциплинам и модулям, в которых не предусмотрена промежуточная аттестация, выставляется оценка на основании текущих оценок. 

Учебная практика проводится в учебном заведении. Производственная (по профилю специальности) практика и преддипломная практика 
проводятся на базах профильных организаций с оформлением договора по утвержденным в установленном порядке программам практики. 

По дисциплине «Физическая культура» общего гуманитарного и социально-экономического цикла еженедельно предусмотрены 2 часа 
самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

В период обучения проводятся учебные сборы с юношами на базе соединений и воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации 
(приказ Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2010 г. № 96/134). Продолжительность учебных сборов – 
5 дней (35 часов). 

По завершению освоения ПМ.05. Выполнение работ по должности служащего 23369 Кассир и сдачи экзамена (квалификационного), студенту 
присваивается квалификация и выдается свидетельство. 

Консультации для студентов предусмотрены из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год,  в том числе, в период 
реализации программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников предусматривает выполнение выпускной квалификационной работы в форме дипломной 
работы и ее защиту. Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется Положением о ГИА, утвержденным директором 
техникума. 

 

 

 

 


