


   

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 

курсам) 

по профилю 

профессии/специальности 

преддипломная  

(для СПО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 39    2  11 52 

II курс 36 1 3  2  10 52 
III курс 36 1 3  2  10 52 
IV курс 23 1 5 4 1 6 3 43 

Всего 134 3 11 4 7 6 34 199 
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2. План учебного процесса (программа подготовки специалистов среднего звена СПО)  

И
н

д
е
к

с 

Наименование учебных циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 
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и
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Учебная нагрузка обучающихся 

(час.) 

Распределение обязательной (аудиторной) нагрузки по 

курсам  

и семестрам (часов  в семестр) 

м
а
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с
и

м
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а
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о
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  Обязательная 

аудиторная  
I курс  II курс III курс IV курс 

в
с
е
г
о

 з
а

н
я

т
и

й
 

в т. ч.  

1 сем.  

16 

нед. 

2 

сем. 

23 

нед. 

3 

сем. 

16 

нед. 

4 сем. 

20 

нед. 

5 

сем. 

16 

нед. 

6 

сем. 

20 

сем.  

5 

сем. 

16 

нед. 

6 

сем.  

7 

нед. 

л
а

б
. 
и

 п
р

а
к

т
. 

за
н

я
т
и

й
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у
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о

в
ы
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о
т
 (

п
р

о
е
к

т
о

в
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

О.00 Общеобразовательный цикл З/10ДЗ/5Э 2106 702 1404 738 20 576 828  720 576 720 576 252 

ОУД.00 
Общеобразовательные учебные 

дисциплины 
З/10ДЗ/6Э 2106 702 1404 738 20 576 828       

ОУД.01 Русский язык  -,  Э 117 39 78 40  32       46       

ОУД.02 Литература -, ДЗ 175 58 117 20  48 69       

ОУД.03 Иностранный язык -, ДЗ  176 59 117 117  48 69       

ОУД .04 
Математика: алгебра и начало 

математического анализа; геометрия  
-,  Э  351 117 234 180  124 110       

ОУД .05 История  З, ДЗ 175 58 117 34  48 69       

ОУД .06 Физическая культура З,ДЗ 175 58 117  115  48 69       

ОУД .07 
Основы безопасности 

жизнедеятельности  
ДЗ 105 35 70 20  0 70       

ОУД .08 Информатика Э 150 50 100 70  
100 

(ип) 
       

ОУД .09 Обществознание  -,ДЗ  117 39 78 24  32 46       

ОУД .13 Экономика -,Э  108 36 72 22  32 
40 

(ип) 
      

ОУД .14 Право   -, ДЗ  128 43 85 26  32 53       

ОУД .15 Естествознание   -, ДЗ  108 36 72 22  32 40       

ОУД.17 География ДЗ  54 18 36 10  0 36       

ОУД .18 Экология  ДЗ  54 18 36 10  0 36       
ОУД.19 Астрономия ДЗ 54 18 36 10   36       
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УД 
Дополнительные учебные дисциплины 

по выбору  
З/ДЗ 58,5 19,5 39 18          

УД.01 Русский язык и культура речи З 58,5 19,5 39 18   39       

УД.02 Эффективность работы на рынке труда З 58,5 19,5 39 16          

 
 

 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл  
2З/5ДЗ 936 312 624 396    208 96 68 80 112 60 

ОГСЭ.01 Основы философии З 72 24 48 14    48      

ОГСЭ.02 История ДЗ 144 48 96     96      

ОГСЭ.03 Психология общения ДЗ 72 24 48         48  

ОГСЭ.04 Иностранный язык  -,ДЗ/-,З/-,ДЗ  297 99 198 198    32 48 34 40 32 12 

ОГСЭ.05 Физическая культура З,ДЗ/З,ДЗ/З,ДЗ  297* 99 198 198    32 48 34 40 32 12 

ОГСЭ.06 

История отечественной и мировой 

культуры/ Культура делового общения 

(по выбору) 

ДЗ 54 18 36     0 0 0 0 0 36 

ЕН.00  
Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл  
2ДЗ 192 64 128 64    64    64  

ЕН.01 Математика ДЗ 96 32 64 32    64      

ЕН.02 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ДЗ 96 32 64 32        64  

П.00 Профессиональный учебный цикл  
З/18ДЗ 

/17Э 
4004 1336 2668 1095 68   224 624 508 640 400 192 

ОП.00 
Общепрофессиональные 
дисциплины  

9ДЗ/7Э 
1887 629 1258 401 44   224 456 170 200 112 96 

ОП.01 Экономика организации  Э 180 60 120 24 24    
120(КР

) 
    

ОП.02 Статистика ДЗ 108 36 72 24     72     

ОП.03 Менеджмент ДЗ 108 36 72 24     72     

ОП.04 
Документационное обеспечение 

управления 
ДЗ 51 17 34       34    

ОП.05 
Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
ДЗ 72 24 48         48  

ОП.06 
Финансы, денежное обращение и 
кредит 

Э 102 34 68 34      68    

ОП.07 Налоги и налогообложение ДЗ 144 48 96 24     96     

ОП.08 Основы  бухгалтерского учета Э 192 64 128 48    128      

ОП.09 Аудит ДЗ,Э 168 56 112 56        64 48 

ОП.10 Основы экономической теории Э 144 48 96 32    96      

ОП.11 
Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности 

Э 180 60 120 40 20      
120(

КР) 
  

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 102 34 68 51      68    

ОП.13 Микроэкономика Э 144 48 96 24     96     

ОП.14 Маркетинг ДЗ 120 40 80 20       80   

ОП.15 Налоговое право ДЗ 72 24 48          48 
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ПМ.00  Профессиональные модули 9ДЗ/10Э 2117 707 1410 694 24    168 338 440 288 96 

ПМ.01  
 

 

Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского 
учета имущества организации 

 

1ДЗ/1Э 252 84 168 96     168     

МДК.01.01 
Практические основы бухгалтерского 

учета имущества организации 
Э 252 84 168 96     168     

ПП.01 Производственная практика ДЗ         1 нед.      

ПМ.02  

Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования 

имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств 

организации  

3ДЗ/2Э 627 209 

 

418 
 

209      238 180   

МДК.02.01 
Практические основы бухгалтерского 
учета источников формирования 

имущества организации 
ДЗ,Э 324 108 216 

 
108      

136 
 

80   

МДК.02.02 
Бухгалтерская технология проведения 
и оформления инвентаризации 

ДЗ,Э 303 101 
202 

 
101      

102 
 

100   

УП.02  
Учебная практика 

           
0,5 

нед.  
  

ПП.02 Производственная практика ДЗ 
 

         
2 

нед.  
  

ПМ.03  
Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 
1ДЗ/2Э 240 80 160 80      100 60   

МДК.03.01 
Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 
З,Э 240 80 160 80      100 60   

УП.03 Учебная  практика            
0,5 

нед.  
  

ПП.03 Производственная практика ДЗ           
1 

нед.  
  

ПМ.04  
Составление и использование 

бухгалтерской отчетности 
2ДЗ/2Э 294 98 196 98        160 36 

МДК.04.01 
Технология составления бухгалтерской 

отчетности 
Э 144 48 96 48        96  

МДК.04.02 
Основы анализа бухгалтерской 

отчетности 
ДЗ,Э 150 50 100 50        64 36 

УП.04 Учебная  практика             
0,5 

нед.  
 

ПП.04 Производственная практика ДЗ             
2 

нед.  

ПМ.05  

Осуществление налогового учета и 

налогового планирования в 
организации  

2ДЗ/2Э 704 236 

 

468 
 

211       200 128 60 
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МДК.05.01 

Организация и планирование 

налоговой деятельности Э,ДЗ,Э 582 194 

 

388 

 

170 24      200 
 

128 

(КР) 60 

УП.05 
Учебная практика 

             
0,5 

нед.  

ПП.05 Производственная практика ДЗ             
3 

нед.  

ПМ.06  

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих  

(23369 Кассир) 

Э               

ПП.06 Производственная практика  ДЗ         
2 

нед. 
    

ПМ.07  
Основы предпринимательства и 

бизнес-планирование  
Э (квалифик.)              

МДК.07.01 Основы предпринимательства  ДЗ 68 24 44 25    44      

МДК.07.02 Бизнес-планирование  ДЗ 54 18 36 16    36      

УП 

 

Учебная практика           

1 

нед. 

 

    

Всего  5132 1710 3420 1555 68   576 720 576 720 576 252 

УП Учебная практика 
14 недель 504 

ПП Производственная практика 

ПДП Преддипломная практика   
 

           
4 

нед.  

ГИА 
Государственная итоговая 

аттестация 
 

 
           

6 

нед.  

Консультации из расчета 4  часа на одного обучающ егося на каждый учебны й год  

Государственная итоговая аттестация 

1. Программа углубленной подготовки  

1.1. Дипломный проект (работа) 
Выполнение дипломного проекта (работы) с 21 мая по  16 июня (всего 4 нед.)  

Защита дипломного проекта (работы) с 17 июня по  30 июня(всего 2  нед.) 
 

В
с
е
г
о
 

дисциплин и 
МДК 

12 11 8 10 8 11 9 8 

учебной 
практики 

   1  1 1  

производствен
ной практики 

   3  3  5 

Преддиплом 
ной практики 

       4 

экзаменов 2 3 2 3 2 5 1 3 

дифф. зачетов 2 8 3 4 4 3 6 2 

зачетов   2  1  1  
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3. Перечень кабинетов, лабораторий для подготовки 

по специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

№ кабинета Наименование 

1 структуры и функций ЦБРФ. банковского регулирования и надзора. деятельности 

кредитно-финансовых институтов. 
учебный банк. 

2 бухгалтерского учета.  Экономики организации. учебная бухгалтерия. 

3 междисциплинарных курсов. безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 
 полигон разработки бизнес - приложений. 

4 лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности. технических 

средств обучения. документационного обеспечения управления.  

5 лаборатория информационных систем. программирования и баз данных. компьютерных 
сетей.  

6 лаборатория технических средств информатизации и вычислительной техники. 

информационных ресурсов. 

7 менеджмента; организации коммерческой деятельности и логистики; метрологии и 
стандартизации. 

8 лаборатория технического оснащения торговых организаций и охраны труда. 

товароведения. 

9 русского языка и  литературы. истории и обществознания.  права и правового обеспечения 

профессиональной деятельности. 

10 социально-экономических дисциплин. маркетинга.  

11 Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита. Естествознания. 

12 иностранного языка.  географии. 

13 математики.  статистики. денежной и банковской статистики. 
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СПОРТИВНЫЙ 

КОМПЛЕКС 

Спортивный зал 

Тренажерный зал 

                                                                      4. Пояснительная записка 
          Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена Государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Калужской области «Калужский колледж экономики и технологий» разработан 
на основе Федерального государственного стандарта специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) углубленной подготовки, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 832 от 28.07.2014 г., зарегистрированного Министерством юстиции 

России (регистр. № 33639 от 19.08.2014 г.).   
4.1 Организация учебного процесса 

Учебный процесс проводится в соответствии с графиком учебного процесса и  регулируется расписанием учебных 
занятий. Продолжительность академического часа аудиторных занятий – 45 минут (группировка парами – 90 мин.) в 

рамках пятидневной недели. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

Объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 
 * В соответствии с пунктом 7.9. ФГОС СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ  №832 от 28.07.2014 г. дисциплина "Физическая культура" предусматривает 
еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы за счет различных форм 
внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях. 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ углубленной подготовки предусматривает изучение 
дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" 

составляет 68 часов, часть учебного времени дисциплины (48 часов), отведенного на изучение основ военной службы, 
используется на освоение основ медицинских знаний. 

Формы и процедура текущего контроля знаний проводят в соответствии с разработанным программно-методическим 
обеспечением по учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 

Текущий контроль знаний осуществляется в форме: 

 тестовых заданий; 

 устных и письменных опросов; 

 практических занятий; 

 контрольных работ; 

file:///C:/Users/admin/Desktop/Уч%20планы/График%20учебного%20процесса/Копия%20Банковское%20дело%20Заочка%202013.xlsx%23RANGE!FA500
file:///C:/Users/admin/Desktop/Уч%20планы/График%20учебного%20процесса/Копия%20Банковское%20дело%20Заочка%202013.xlsx%23RANGE!FA500
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 деловых игр; 

 результатов самостоятельной неаудиторской работы; 

 выполнение рефератов, презентаций, курсовых проектов. 

В образовательном учреждении применяется 5-ти балльная система оценки знаний: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - 
удовлетворительно, «2» - не удовлетворительно, «зачтено» - зачет. При сдаче экзамена (квалификационного) по модулю итогом 

проверки является однозначное решение «ВПД освоен / не освоен». 
На усмотрение преподавателей возможно использование рейтинговых и накопительных систем оценивания. 

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной деятельности по дисциплинам  профессионального учебного 
цикла – ОП.01Экономика организации, ОП.11Анализ финансово-экономической деятельности и профессиональному  модулю 
профессионального учебного цикла - ПМ.05 Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации: 

МДК.05.01 Организация и планирование налоговой деятельности. 
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью специалиста банковского дела. При 

реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной 

практики. 
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 
концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 
Производственная практика проводится концентрированно в кредитно-финансовых учреждениях и организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
          Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом заключений – характеристик работодателя о 
прохождении студентами практики в соответствующей организации. По окончании производственной практики по каждому 

профессиональному модулю предусмотрена сдача экзамена (квалификационного). 
         По окончании изучения ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» студентам присваивается квалификация 23369  Кассир. 
          Преддипломная практика (4 недели) проводится в конце VIII семестра после окончания производственной практики. 
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4.2. Общеобразовательный цикл 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 
общего образования в пределах ППССЗ. В этом случае ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего общего образования и СПО с учетом получаемой специальности СПО. 

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения 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 нед. 

- промежуточная аттестация 2 нед. 

- каникулы 11 нед. 

Общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  среднего 

профессионального образования  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) формируется с учетом профиля 
получаемого профессионального образования,   специфики  данной специальности (специальность 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) относится к социально-экономическому   профилю) и с учетом: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) углубленной подготовки (п. 7.11); 

  рекомендаций Минобрнауки РФ и Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования от 17.03.2015 № 06-259. с  внесѐнными уточнениями и дополнениями, одобренными научно-
методическим советом  Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» Протокол № 3 от 25 мая 2017 

г. 
Учебным планом на общеобразовательный цикл на теоретическое обучение отводится 1404 часа, которое  распределяется  на 

изучение общих общеобразовательных дисциплин и дисциплин по выбору из обязательных предметных областей, 
изучаемых на базовом и профильном уровнях.  
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На основании рекомендаций Минобрнауки РФ и Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования от 17.03.2015 № 06 -259. с  внесѐнными уточнениями и дополнениями, 
одобренными научно-методическим советом Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» 

Протокол № 3 от 25 мая 2017 г. внесены следующие уточнения: 
В графе «Общеобразовательные учебные дисциплины (ОУД)» фиксируются две учебные дисциплины – «Русский язык», 

«Литература». На учебную дисциплину «Русский язык» в соответствии с социально-экономическим профилем отводится 78 часов; на 
учебную дисциплину «Литература» –117 час. 
Изменено наименование дисциплины: было «Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» - стало 

«Математика». 
С 2017/2018 учебного года в общеобразовательный учебный цикл введена учебная дисциплина «Астрономия». Общеобразовательная 

учебная дисциплины «Астрономия» изучается на базовом уровне в объеме 36 часов (Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 07.06.2017 г. № 506). Часы на изучение этой учебной дисциплины выделены за счет перераспределения 

часов, которые ранее были предусмотрены на изучение учебной дисциплины по  выбору из обязательных предметных областей 
«Естествознание»: было – 108 ч., стало – 72. 

 
Из дополнительных учебных дисциплин по выбору предложено УД.01 Русский язык и культура речи и УД.02 Эффективность работы 

на рынке труда, 39 часов вариативной части учебного плана по общеобразовательной подготовке израсходованы  на дополнительную  
учебную дисциплину по выбору УД.01 Русский язык и культура речи. 

  
Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) относится к социально-экономическому   

профилю, исходя из этого, в учебный план данной специальности включаются следующие профильные дисциплины: 

- математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия; 
 - экономика;            

 - информатика;            
           - право. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных проектов по учебным дисциплинам: 
«Информатика», «Экономика». Проектная деятельность является составной (обязательной) частью учебной деятельности студентов 

первого курса. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством преподавателя. Проектная 
деятельность студентов является одним из методов практико-ориентированного обучения, направлена на выработку самостоятельных 
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исследовательских умений (постановка проблемы, сбор и обработка информации, проведение экспериментов, анализ 

полученных результатов), способствует развитию творческих способностей и логического мышления, объединяет знания, полученные 
в ходе учебного процесса, и приобщает к конкретным жизненно важным  и профессиональным проблемам.   

 
Реализация ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением  среднего общего образования, качество освоения 

учебных дисциплин общеобразовательного цикла по ППССЗ оценивается в процессе текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 

Текущий контроль проводят в пределах учебного времени, отведенного на  освоение соответствующих общеобразовательных учебных 
дисциплин, как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные  технологии. 

Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных зачетов и экзаменов: дифференцированные зачеты - за 

счет времени, отведенного на соответствующую общеобразовательную дисциплину, экзамены - за счет времени, выделенного ФГОС 
СПО по специальности. 

Экзамены проводят по учебным дисциплинам "Русский язык и литература", "Математика: алгебра и начала математического 
анализа, геометрия", «Информатика» и по одной из общеобразовательных дисциплин, изучаемых углубленно с учетом получаемой 

специальности СПО – по УД «Экономика». 
В учебном плане, графа 3, используются следующие обозначения форм промежуточной аттестации: 

«З» – зачет, «ДЗ» - дифференцированный зачет, «Э» - экзамен, «-» - на промежуточную аттестацию не выносится, выставляется 
средняя оценка по текущей успеваемости  

4.3 Формирование вариативной части ППССЗ 
      По согласованию с работодателем вариативная часть ППССЗ  (1044 часа) использована следующим образом с учѐтом 

изменений от (___________________)на 2017-2018 уч.год: 
 

Циклы 

ФГОС  

На увеличение 

объема обязательных 

дисциплин, модулей  

На введение  новых 

дисциплин 

вариативной части  

Всего часов 

ОГСЭ.00  64 36 100 

ЕН.00 12 - 12 

ОП.00  390   224 614 

ПМ.00  238 80 318 

Итого 

вариативная 

часть 

704 340 1044 
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Введены новые дисциплины вариативной части: 
          - ОГСЭ.06 «История отечественной и мировой культуры»/ «Культура делового общения» - 80 час.  

          - ОП.13 «Микроэкономика» - 96 час. 
          - ОП.14 «Маркетинг» - 80 час. 

          - ОП.15 «Налоговое право» - 48 час. 
             
          Увеличение объема часов обязательных дисциплин:  

ОГСЭ.02 История – 48 час. 
ОГСЭ.04  Иностранный язык – 8 час 

 ОГСЭ.05  Физическая культура – 8 час 
ЕН.01   Математика – 12 час 

ОП.01 Экономика организации – 48 час. 
ОП.02 Статистика – 36 час. 

ОП.03 Менеджмент – 36 час. 
ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности – 10 час 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит – 14 час 
ОП.07 Налоги и налогообложение – 42 час 

ОП.08 Основы  бухгалтерского учета – 62 час. 
ОП.09 Аудит – 76 час. 
ОП.10 Основы экономической теории – 22 час. 

ОП.11 Анализ финансово-хозяйственной деятельности – 44 час. 
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации – 168 час. 
ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами – 32 час 

ПМ.05 Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации – 74 час.       
 

  Внесены изменения в части распределения вариативной части на 2017-2018 уч.год:  

В силу актуальности формирования предпринимательских компетенций   введѐн профессиональный модуль ПМ.07.Основы 
предпринимательства и бизнес планирование для профессий и специальностей среднего профессионального образования: 

МДК.07.01.Основы предпринимательства – 47 час. 
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МДК.07.02. Бизнес-планирование – 36 час. за счѐт уменьшения объѐма часов дисциплин и МДК из вариативной части   

ОГСЭ.06 «История отечественной и мировой культуры» / «Культура делового общения»  - на 44 час. 
МДК.03.01 Организация расчѐтов с бюджетом и внебюджетными фондами – на 36 час. 

 
 

4.4. Формы проведения консультаций 
Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на 

каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, 
обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения консультаций - групповые, индивидуальные, письменные, 
устные. 

4.5. Формы проведения промежуточной аттестации 
 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям используются следующие 

формы промежуточной аттестации: зачет, дифференцированный зачет, экзамен. Промежуточная аттестация в форме зачета или 
дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля или дисциплины. 

Экзамены проводятся после завершения освоения соответствующих дисциплин, профессиональных модулей за счет времени, 
выделенного в соответствии ФГОС. После завершения освоения профессиональных модулей проводятся квалификационные 

экзамены. 
 В учебном плане, графа 3, используются следующие обозначения форм промежуточной аттестации: 

«З» – зачет, «ДЗ» - дифференцированный зачет, «Э» - экзамен, «-» - на промежуточную аттестацию не выносится, выставляется 
средняя оценка по текущей успеваемости 

4.6. Формы проведения государственной итоговой аттестации 
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 
выполнивший учебный план по данной образовательной программе.  

   Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту дипломной работы.  
            Тематика дипломных работ соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

 
 



 

 


