
ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
1. Рабочий учебный план разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образованияпо специальности 

38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)", утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 832 от 28.07.2014 г., 
зарегистрированного Министерством юстиции России (per. № 33638 от 19.08.2014 г.)

2. Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю и включает все виды самостоятельной работы студента в образовательном учреждении и 
вне его, обзороноусгановочные занятия, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельную работу.

3. Общая продолжительность лабораторно-экзаменационной сессии составляет: на 1 и 2 курсах по 30 календарных дней в год, на 3 курсе- 40 календарных дней в год (ст.174 
Трудового кодекса РФ), общее количество часов в году на обзорные, установочно-практические занятия и лабораторные работы, проводимые в период сессии устанавливаются не 
более 160 часов в год.

4. Консультации предусматриваются не более 4 часов на студента.

5. В общую продолжительность лабораторно-экзаменационной сессии включаются: дни отдыха студентов и сдачи экзаменов, кроме обязательных учебных занятий, 
продолжительность которых составляет не более 8 часов в день.

6. Для определения степени выполнения государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников предусматриваются следующие формы 
контроля: экзамен, дифференцированный зачет, зачет, домашние котрольные работы, экзамен квалификационный. Форму проведения контроля знаний студентов выбирает 
образовательное учреждения.

7. При реализации образовательной программы предусматривается выполнение курсовой работы по ПМ 04. Составление и использование бухгалтерской отчетности МДК 04.02. 
Основы анализа бухгалтерской отчетности.

8. Дифференцированные зачеты, зачеты и итоговые классные письменные контрольные работы проводятся за счет учебного времени, отведенного на изучение дисциплины.

9. Итоговая государственная аттестация представлена защитой выпускной квалификационной работы (Дипломной работы)

10. Зачисление на специальность производится на базе среднего общего образования.

11. Формирование вариативной части ППССЗ на основании акта согласования с работодателями сделано распределение объема часов вариативной части по учебным 
дисциплинам и профессиональным модулям. Вариативная часть составляет 30 процентов от общего времени, отведенного на освоение образовательной программы, и 
распределяется следующим образом: введены учебные дисциплины в общий гуманитарный социально-экономический цикл (ОГСЭ) в объеме 104 часов; Русский язык и культура 
речи - 56 ч.,Психология общения - 48 ч. - увеличен (усилен) профессиональный цикл общепрофессиональные учебные дисциплины в объеме 164 ч
Анализ финансово-хозяйственной деятельности - введена новая дисциплина 76 ч.,Организация и технология отрасли-введена новая дисциплина 50 ч.. Финансы, денежное 

обращение и кредит - усилена на 28 ч.. Основы бухгалтерского учёта-усилена на 10 ч.Всего 164 часа.

Увеличены часы профессиональные модули и междисциплинарные курсы профессиональных модулей в объеме 380 ч.:

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации-108 часов.

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества , выполнени работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации-16 часов,

ПМ. 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами - 24 часа.

ПМ. 04. Составление и использование бухгалтерской отчетности -202 часа.

ПМ. 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих- 30 часов.

12. Все виды практик, за исключением преддипломной (квалификационной), реализуются студентом индивидуально.

13.Студент направляется на на учебную практику и производственную практику (по профилю специальности) после изучения МДК в рамках изучения профессилнальных модулей. 
После прохождения практик студент сдает экзамен (квалификационный), который заносится в ведомость в виде записи "освоил" или "не освоил".

14. В рамках ППССЗ студенты осваивают рабочую профессию "Кассир"- код 23369

15. Программа по дисциплине "Физическая культура" реализуется студентом самостоятельно. Для контроля ее выполнения проводится письменная контрольная работа.
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