
 
Пояснительная записка к учебному плану по ППССЗ специальности  

38.02.01   Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Настоящий   учебный план   ЧПОУ «Новосибирский кооперативный техникум 

им. А.Н. Косыгина Новосибирского облпотребсоюза» на базе   среднего общего   обра-

зования разработан в соответствии с требованиями: 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г №273-ФЗ; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г №464 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования»; 

 - Федерального государственного образовательного стандарта   среднего про-

фессионального образования по специальности 38.02.01   Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), утвержденного приказом Минобрнауки России от   05.02.2018г. 

№69. 

Нормативные сроки освоения ППССЗ среднего профессионального образования 

при очной форме на базе среднего   общего образования- 1 год 10 месяцев.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 

при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.  

Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

Продолжительность занятий (пары) – 1 час 30 минут.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный 

от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета или 

дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соот-

ветствующего модуля или дисциплины.  

Курсовая работа рассматривается как вид учебной деятельности, и выполнятся в 

пределах часов, отведенных на изучение дисциплины «Экономика организации» и на 

изучение МДК 01.01 «Практические основы бухгалтерского учета активов организа-

ции» ПМ. 01 «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации».  

Учебная практика при освоении студентами профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей, проводится рассредоточено, чередуясь с теорети-



ческими занятиями в рамках профессиональных модулей. Учебная практика по ПМ. 01 

«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации», ПМ. 05 «Выполнение работ по рабочей профессии» проводятся кабинете 

учебной бухгалтерии; учебная практика предусматривает решение сквозной задачи с 

использованием автоматизированной бухгалтерской программы «1С: Предприятие».  

Результатом освоения учебной практики является формирование портфолио студента в 

форме   пакета   бухгалтерских   документов.   

Учебная практика по ПМ. 06 «Организация кооперативного дела и предприни-

мательства» проводится в техникуме в форме проведения предпринимательских игр, 

решения профессиональных кейсов.   Результатом освоения учебной практики являет-

ся формирование портфолио студента   в виде бизнес-  проекта   продукта или вида 

предпринимательской деятельности.   

В результате освоения профессиональных компетенций ПМ.05 «Выполнение ра-

бот по рабочей профессии» студенты получают профессию 23369 «Кассир». 

Производственная практика проводится образовательным учреждением при 

освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей, и реализуется концентрированно в несколько периодов на базе предприятий, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Аттестация по итогам   производственной практики проводится на основании аттеста-

ционных листов, подтверждающих прохождение производственной практики и фор-

мирование общих и профессиональных компетенций по профессиональному модулю. 

Преддипломная практика проводится после овладения студентами профессио-

нальных модулей, реализуется на базе предприятий, направление деятельности кото-

рых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Аттестация по результатам преддипломной практики проводится на основании 

дневников-отчетов студентов, подписанных   руководителем практики от предприятия. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (диплом-

ного проекта) и демонстрационного экзамена. 



Вариативная часть ППССЗ распределена с учетом потребностей регионального 

рынка труда, принадлежности учебного заведения к ведомственной организации   и 

нацелена на обеспечение конкурентоспособности выпускника.  

Вариативная часть образовательной программы   составляет 828 часов. 

Вариативная часть распределена следующим образом: 

 Индекс  Наименование циклов, 

 профессиональных модулей, МДК. 

Учебная нагрузка обу-

чающихся (ч) 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл 

 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык в профессиональной  

деятельности 

+82  

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

+8 

ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 

 

ОП.02  Финансы, денежное обращение и кредит +12 

ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельно-

сти 

32 

ОП.10 Аудит  60 

ОП.11 Основы страхового дела 32 

ОП.12 Экономический анализ и диагностика деятельности 

предприятия  

72 

ОП.13 Банковское дело 32 

ПМ.00 Профессиональный цикл. 

Профессиональные модули. 

 

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета активов организа-

ции 

 

МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета ак-

тивов организации 

+72 

МДК 01.01 Организация учета имущества в отраслях ПК 22 

МДК 01.02   Автоматизация бухгалтерского учета 78 

ПМ 02. Ведение бухгалтерского учета источников фор-

мирования активов, выполнение работ по инвен-

таризации активов и финансовых обязательств 

организации 

 

МДК 02.01  Организация учета источников имущества в от-

раслях ПК 

24 

МДК 02.01  Налоговый учет  12 



МДК 02. 03    Автоматизация бухгалтерского учета 66 

ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджет-

ными фондами 

 

МДК 03. 02    Автоматизация бухгалтерского учета 32 

ПМ 04. Составление и использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 

МДК 04.03   Автоматизация бухгалтерского учета 36 

ПМ 05. Выполнение работ по рабочей профессии "Кас-

сир" 

 

МДК 05.01   Техническое оснащение кассовых операций и 

охрана труда 

42 

ПМ 06. Организация кооперативного дела и предпри-

нимательства 

 

МДК 06.01. Основы создания и организация кооперативного 

дела и предпринимательства 

114 

 ИТОГО  

 

В блоке общего гуманитарного и социально-экономического цикла за счет вари-

ативной части увеличено количество часов на изучение учебной дисциплины «Ино-

странный язык в профессиональной деятельности» (+82 ч), в блоке математического и 

общего естественнонаучного цикла увеличено количество часов на изучение учебной 

дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» (+8 ч).  

  Блок общепрофессиональных дисциплин дополнен дисциплинами «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» (32 ч), «Аудит» (60 ч), «Основы страхо-

вого дела» (32 ч), «Экономический анализ и диагностика деятельности предприятия» 

(72 ч), «Банковское дело» (32 ч), дополнена дисциплина «Финансы, денежное обращение и 

кредит» (+12 ч).  Введение данных дисциплин позволяет углубить знания обучающихся 

в области макро- и микроэкономики, управления финансовыми потоками, выполнения 

аналитических процедур финансовой деятельности организации и подготовить студен-

тов к более осмысленному восприятию содержания профессиональных модулей и раз-

витию экономического мышления.  

Профессиональные модули увеличены для повышения уровня   усвоения про-

фессиональных компетенций при изучении МДК. Модули ПМ. 01 и ПМ. 02 дополне-

ны 46 часами для изучения особенностей ведения   бухгалтерского учета в отраслях по-

требительской кооперации (торговля, индустрия питания, заготовительная деятель-



ность, транспорт) в связи с ведомственной принадлежностью техникума к системе по-

требительской кооперации. В модуль ПМ.02 МДК 02.01. добавлены 12 часов для изу-

чения порядка ведения учета и формирования финансового результата организации в 

целях организации и ведения    налогового учета.   

 Каждый   профессиональный модуль дополнен МДК «Автоматизация бухгал-

терского учета» (всего 212 часов), изучение которого позволяет изучить ведение авто-

матизированного бухгалтерского учета активов организации и источников их форми-

рования    с применением разных конфигураций бухгалтерской программы «1С: Пред-

приятие» на примере организаций, занимающихся различными видами финансового- 

хозяйственной деятельности (производство, торговля, индустрия питания).  

В модуль ПМ. 05 включен МДК 05.01.  «Техническое оснащение кассовых опе-

раций и охрана труда», позволяющий изучить организацию деятельности кассира и ве-

дение кассовых операций с использованием современного технического оборудования 

и знать правила его эксплуатации.  

Также за счет вариативной части введен корпоративный модуль  ПМ.06 «Орга-

низация кооперативного дела и предпринимательства» в количестве 114 часов обяза-

тельной нагрузки. Изучение данного модуля позволяет изучить структуру кооператив-

ного дела, принципы, законодательную и экономическую основу для создания и дея-

тельности кооперативов.  

 



 
Пояснительная записка к учебному плану по ППССЗ специальности  

38.02.01   Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Настоящий   учебный план ЧПОУ «Новосибирский кооперативный техникум 

им. А.Н. Косыгина Новосибирского облпотребсоюза» на базе   основного общего   обра-

зования разработан в соответствии с требованиями: 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г №273-ФЗ; 

-Приказа Минобрнауки  РФ  от 17.05.2012г. №413 «Об утверждении Федерально-

го государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образова-

ния» 

- Приказа  Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г №464 «Об утверждении  Порядка ор-

ганизации и осуществления  образовательной деятельности  по образовательным про-

граммам среднего  профессионального образования»; 

  - Федерального государственного образовательного стандарта   среднего про-

фессионального образования по специальности 38.02.01   Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), утвержденного приказом Минобрнауки России от   05.02.2018г. 

№69. 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 

2015 г. № 06-259 «О направлении   доработанных рекомендаций  по организации  полу-

чения среднего общего образования   в пределах освоения  образовательных  программ  

среднего профессионального образования на базе основного общего  образования с уче-

том требований федеральных государственных  образовательных стандартов   и полу-

чаемой профессии или специальности среднего профессионального  образования». 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одно-

временным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. В этом слу-

чае ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на ос-

нове требований, соответствующих ФГОС среднего общего и ФГОС СПО с учетом по-

лучаемой специальности СПО. 

Общеобразовательный цикл ППССЗ формируется в соответствии с Рекомендаци-

ями Минобрнауки РФ по организации получения среднего общего образования в пре-

делах освоения образовательных программ СПО на базе основного общего образования 



с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и по-

лучаемой профессии или специальности СПО от 17.03.2015 № 06-259. 

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, увеличивается на 52 недели, в том числе: 39 недель – 

теоретическое обучение, 2 недели - промежуточная аттестация, 11 недель – каникулы. 

В соответствии со спецификой ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) определён социально-экономический профиль.  

Нормативные сроки освоения ППССЗ   СПО базовой подготовки при очной 

форме на базе основного    общего образования- 2 года 10 месяцев.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 

при очной форме обучения  составляет 36 академических  часов в неделю.  

Продолжительность учебной недели – 6  дней. 

Продолжительность занятий (пары) – 1 час 30 минут.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный 

от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета или 

дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соот-

ветствующего модуля или дисциплины.  

Курсовая работа рассматривается как вид учебной деятельности, и выполнятся в 

пределах часов, отведенных на изучение дисциплины «Экономика организации» и на 

изучение МДК 01.01. «Практические основы бухгалтерского учета активов организа-

ции» ПМ. 01 «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации».  

Учебная практика при освоении студентами профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей, проводится рассредоточено, чередуясь с теорети-

ческими занятиями в рамках профессиональных модулей. Учебная практика по ПМ. 01 

«Документирование хозяйственных  операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации»,     ПМ. 05  «Выполнение работ по рабочей профессии»   проводятся  ка-

бинете учебной бухгалтерии; учебная практика  предусматривает решение сквозной 

задачи  с использованием автоматизированной бухгалтерской программы «1С: Пред-

приятие».  Результатом освоения учебной практики является формирование портфолио 

студента в форме   пакета   бухгалтерских   документов.   



Учебная практика по ПМ. 06 «Организация кооперативного дела и предприни-

мательства» проводится в техникуме в форме проведения предпринимательских игр, 

решения профессиональных кейсов.   Результатом освоения учебной практики являет-

ся формирование портфолио студента   в виде бизнес-  проекта   продукта или вида 

предпринимательской деятельности.   

В результате освоения профессиональных компетенций ПМ.05 «Выполнение ра-

бот по рабочей профессии» студенты получают профессию 23369 «Кассир». 

Производственная практика проводится образовательным учреждением при 

освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей, и реализуется концентрированно в несколько периодов на базе предприятий, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Аттестация по итогам   производственной практики проводится на основании аттеста-

ционных листов, подтверждающих прохождение производственной практики и фор-

мирование общих и профессиональных компетенций по профессиональному модулю. 

Преддипломная практика проводится после овладения студентами профессио-

нальных модулей, реализуется на базе предприятий, направление деятельности кото-

рых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Аттестация по результатам преддипломной практики проводится на основании 

дневников-отчетов студентов, подписанных   руководителем практики от предприятия. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (диплом-

ного проекта) и демонстрационного экзамена. 

Вариативная часть ППССЗ распределена с учетом потребностей регионального 

рынка труда, принадлежности учебного заведения к ведомственной организации   и 

нацелена на обеспечение конкурентоспособности выпускника.  

Вариативная часть образовательной программы   составляет 828 часов. 

Вариативная часть распределена следующим образом: 

 Индекс  Наименование циклов, 

 профессиональных модулей, МДК. 

Учебная нагрузка обу-

чающихся (ч) 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл 

 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык в профессиональной  

деятельности 

+82  



ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

+8 

ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 

 

ОП.02  Финансы, денежное обращение и кредит +12 

ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельно-

сти 

32 

ОП.10 Аудит  60 

ОП.11 Основы страхового дела 32 

ОП.12 Экономический анализ и диагностика деятельности 

предприятия  

72 

ОП.13 Банковское дело 32 

ПМ.00 Профессиональный цикл. 

Профессиональные модули. 

 

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета активов организа-

ции 

 

МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета ак-

тивов организации 

+72 

МДК 01.01 Организация учета имущества в отраслях ПК 22 

МДК 01.02   Автоматизация бухгалтерского учета 78 

ПМ 02. Ведение бухгалтерского учета источников фор-

мирования активов, выполнение работ по инвен-

таризации активов и финансовых обязательств 

организации 

 

МДК 02.01  Организация учета источников имущества в от-

раслях ПК 

24 

МДК 02.01  Налоговый учет  12 

МДК 02. 03    Автоматизация бухгалтерского учета 66 

ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджет-

ными фондами 

 

МДК 03. 02    Автоматизация бухгалтерского учета 32 

ПМ 04. Составление и использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 

МДК 04.03   Автоматизация бухгалтерского учета 36 

ПМ 05. Выполнение работ по рабочей профессии "Кас-

сир" 

 

МДК 05.01   Техническое оснащение кассовых операций и 

охрана труда 

42 



ПМ 06. Организация кооперативного дела и предпри-

нимательства 

 

МДК 06.01. Основы создания и организация кооперативного 

дела и предпринимательства 

114 

 ИТОГО  

 

В блоке общего гуманитарного и социально-экономического цикла за счет вари-

ативной части увеличено количество часов на изучение учебной дисциплины «Ино-

странный язык в профессиональной деятельности» (+82 ч), в блоке математического и 

общего естественнонаучного цикла увеличено количество часов на изучение учебной 

дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» (+8 ч).  

  Блок общепрофессиональных дисциплин дополнен дисциплинами «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» (32 ч), «Аудит» (60 ч), «Основы страхо-

вого дела» (32 ч), «Экономический анализ и диагностика деятельности предприятия» 

(72 ч), «Банковское дело» (32 ч), дополнена дисциплина «Финансы, денежное обращение и 

кредит» (+12 ч).  Введение данных дисциплин позволяет углубить знания обучающихся 

в области макро- и микроэкономики, управления финансовыми потоками, выполнения 

аналитических процедур финансовой деятельности организации и подготовить студен-

тов к более осмысленному восприятию содержания профессиональных модулей и раз-

витию экономического мышления.  

Профессиональные модули увеличены для повышения уровня   усвоения про-

фессиональных компетенций при изучении МДК. Модули ПМ. 01 и ПМ. 02 дополне-

ны 46 часами для изучения особенностей ведения   бухгалтерского учета в отраслях по-

требительской кооперации (торговля, индустрия питания, заготовительная деятель-

ность, транспорт) в связи с ведомственной принадлежностью техникума к системе по-

требительской кооперации. В модуль ПМ.02 МДК 02.01. добавлены 12 часов для изу-

чения порядка ведения учета и формирования финансового результата организации в 

целях организации и ведения    налогового учета.   

 Каждый   профессиональный модуль дополнен МДК «Автоматизация бухгал-

терского учета» (всего 212 часов), изучение которого позволяет изучить ведение авто-

матизированного бухгалтерского учета активов организации и источников их форми-

рования    с применением разных конфигураций бухгалтерской программы «1С: Пред-



приятие» на примере организаций, занимающихся различными видами финансового- 

хозяйственной деятельности (производство, торговля, индустрия питания).  

В модуль ПМ. 05 включен МДК 05.01.  «Техническое оснащение кассовых опе-

раций и охрана труда», позволяющий изучить организацию деятельности кассира и ве-

дение кассовых операций с использованием современного технического оборудования 

и знать правила его эксплуатации.  

Также за счет вариативной части введен корпоративный модуль ПМ 06.  «Орга-

низация кооперативного дела и предпринимательства» в количестве 114 часов обяза-

тельной нагрузки. Изучение данного модуля позволяет изучить структуру кооператив-

ного дела, принципы, законодательную и экономическую основу для создания и дея-

тельности кооперативов.  



Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

на базе   среднего общего образования  
 

Курсы 

Обучение по дисци-

плинам и междисци-

плинарным курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 
Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

 аттестация 

Каникулы Всего по профилю 

специальности 

преддипломная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 33 2 4  2 0 11 52 

II курс 26 1 3 4 1 6 2 43 

Всего 59 3 7 4 3 6 13 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

на базе основного общего образования  
 

Курсы 

Обучение по дисципли-

нам и междисципли-

нарным курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 
Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция 

Каникулы Всего по профилю 

специальности 

преддипломная 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 39 - - - 2 - 11 52 

II курс 33 2 4  2 0 11 52 

III курс 26 1 3 4 1 6 2 43 

Всего 98 3 7 4 5 6 24 147 

 

 



 

 



 

 


