


1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)     

 

 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарны

м курсам 

 в том 

числе 

учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточна

я аттестация 

Государственн

ая (итоговая) 

аттестация 

Каникул

ы 

Всего (по 

курсам) 

 в том числе 

по профилю 

специальност

и СПО 

преддипломная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 39 - - - 2  11 52 

II курс 40 - - - 1 - 11 52 

III курс 39 2 2 - 2 - 11 52 

IV курс 

 
29 2 4 4 2 6 2 43 

Всего 137 4 6 4 7 6 35 199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



2 План учебного процесса 

И
н

д
е
к

с
 Наименование циклов, 

разделов, дисциплин, 

профессиональных модулей, 

МДК, практик 
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) 
Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам         

(час в сем) 

м
а

к
с
и

м
а

л
ь

н
а

я
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 

Обязательная аудиторная 
I  курс 

   
II  курс III  курс IV курс 

в
с
ег

о
 з

а
н

я
т
и

й
 

в т. ч. 

1 

сем 
2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 7 сем 8 сем. 

              

16 23 17 23 16 23 16 13 

  
не
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нед. нед. нед. нед. нед. 
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(п
р

о
ек

т
о

в
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1

1 12 13 14 15 16 17 18 

ОУД 00 Базовые общеобразовательные 

учебные дисциплины 

-/8/2 6 125

6 

116

0 

96 32 64          

ОУД  01 Русский язык  ДЗ,Э 1 100 90 10 2 8  4 6       

ОУД 02 Литература -,ДЗ  190 174 16      8 8  4 12       

ОУД 03 Иностранный язык -,ДЗ 1 188 172 16 4 12  6 10       

ОУД 04 История ДЗ 1 142 128 14 4 10  14        

ОУД 05 Физическая  культура ДЗ 1кл 180 178 2 2    2       

ОУД 06 ОБЖ ДЗ 1 96 88 8 2 6     8     

ОУД 07 Обществознание ДЗ 1 96 88 8 2 6    8      

ОУД 08 Естествознание Э 1 160 146 14 4 10  14        

ОУД 09 География ДЗ  52 48 4 2 2    4      

ОУД 10 Экология ДЗ  52 48 4 2 2     4     



 Профильные 

общеобразовательные учебные 

дисциплины 

-/3/2 4 850 786 64 18 46          

 

ОУД 11 

Математика:     алгебра и начало 

математического анализа; 

геометрия 

ДЗ,Э 1 370 338 32 8 24  14 18       

ОУД 12 Информатика ДЗ 1 186 174 12 4 8    12      

ОУД 13 Экономика 

 

        ДЗ 1 134 124 10 2 8    10      

ОУД 14 Право 

 

Э 1 160 150 10 4 6  10        

УД 00 Дополнительные  

общеобразовательные  

учебные дисциплины 

-/3/- 1 240  220 20 8 12          

УД 01 Астрономия ДЗ  58 54 4 2 2   4       

УД 02 Эффективное поведение на 

рынке труда 

ДЗ  58 54 4 2 2         4 

УД 03    Основы  исследовательской 

деятельности 

ДЗ 1 124 112 12 4 8  12        

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

учебный цикл 

-/5/-   3 498 448 50 16  

 

  

34                  

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 1 69 57 12 6 6    12            

ОГСЭ.02 История -,ДЗ 1 69 59 10 2 8   2 8            

ОГСЭ.03 Иностранный язык -,-,ДЗ,-,-

,ДЗ, -,ДЗ 

1 146 122 24 4 20    8   8  8 

ОГСЭ.04 Физическая культура ДЗ 1кл 214 210 4 4          4 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный учебный 

цикл  

-/2/- 2 174 148 26 8 18              

ЕН.01 Математика ДЗ 1 84 72 12 4 8    12          

ЕН.02 Информационные  технологии в 

профессиональной деятельности 

ДЗ       1 90 76 14 4 10          14    

П.00 Профессиональный учебный  

цикл 

-/15/18 20 227

4 

189

0 

744 96 268 20               

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

-/6/8 13 101

2 

836    176 48 128                



ОП.01 Экономика организации -,Э 1 98 78  20 4 16    8 12         

ОП.02 Статистика  Э 1 76 66 10 2 8     10         

ОП.03 Менеджмент ДЗ 1 56 48 8 4 4   8           

ОП.04 Документационное обеспечение 

управления 

ДЗ 1 56 48 8 2 6     8     

ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

ДЗ 1 56 48 8 2 6         8 

ОП.06  Финансы, денежное обращение 

и кредит 

-,Э 1 120 102 18 4 14      8 10   

ОП.07 Налоги и налогообложение ДЗ,Э 1 80 64 16 4 12       4 12  

ОП.08 Основы бухгалтерского учета         -,Э 1 104 80 24 6 18    18 6     

ОП.09 Аудит -,Э 1 120 100 20 4 16      12 8   

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

Э 1 80 66 14 6 8         14 

 ОП.11 Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

Э 1 80 66 14 4 10       14   

ОП.12 Основы предпринимательской 

деятельности 

ДЗ 1 46 38 8 4 4        8  

ОП.13 Технология горной отрасли ДЗ 1 40 32      8 2 6       8   

ПМ.00 Профессиональные модули -/9/10 7 126

2 

105

4 

 568 48 140 20              

ПМ.01 Документирование  

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учёта 

имущества организации 

-/2/2 1 258 214 116 14 30          

МДК.01.0

1 

Практические основы 

бухгалтерского учёта имущества 

организации 

ДЗ,Э 1 258 214    44 14 30     32 12    

УП 01 Учебная практика                 

ПП.01. Производственная практика ДЗ    72        72    

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учёта -/2/2 2 278 230 120 10 38          



источников формирования 

имущества, выполнение работ 

по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств 

организации 

МДК.02.0

1 

Практические основы 

бухгалтерского учёта 

источников  формирования  

имущества  организации 

 

Э 

 

1 

 

139 

 

115 

 

24 

 

4 

 

20 
      

24 

   

МДК. 

02.02 

Бухгалтерская технология 

проведения и оформления  

инвентаризации 

ДЗ 1 139 115 24 6 18      24    

УП.02 Учебная практика ДЗ    72        72    

ПП.02 Производственная практика                 

ПМ.03 Проведение расчётов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

-/2/2 1 236 200 108 8 28          

МДК 

03.01 

Организация расчётов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

ДЗ,Э 1 236 200 36 8 28       28 8  

УП.03 Учебная практика ДЗ    72          72  

ПП.03 Производственная практика                 

ПМ. 04  Составление и использование 

бухгалтерской отчётности 

-/2/2 2 278 230 120 10 18 20         

МДК 

04.01 

Технология составления 

бухгалтерской отчётности 

-,Э 1 184 150 34 4 10 20       16 18 

МДК 

04.02 

Основы анализа бухгалтерской 

отчётности 

-,ДЗ 1 94 80 14 6 8        10 4 

УП.04 Учебная практика                 

ПП.04 Производственная практика ДЗ    72           72 

ПМ. 05  Выполнение работ по 

должности Кассир 

-/1/2 1 212 180 104 6 26          

МДК.05.0

1 

Организация деятельности 

кассира      

-,Э 1 212 180 32 6 26        12 20 

УП.05 Учебная практика                 



ПП.05 Производственная практика ДЗ    72           72 

 ВСЕГО    -/36/22 36 529

2 

465

2 

1000 178 442 20 160 160 304 376 

    ПДП Преддипломная практика ДЗ                  4 нед 

ГИА 
Государственная итоговая 

аттестация 
             

           

  
        

  

6 нед  

Консультации планируются из расчета 4 часа  на одного 

обучающегося на каждый  учебный год  

В
се

г
о

 

дисциплин и МДК 
160 160 160 160 

Государственная итоговая аттестация 
учебной практики 

0 0 72 

 

72 

 

1. Программа базовой подготовки 
производст. практики  

0 0 72 

 

                144 

Подготовка выпускной квалификационной работы  с 18.05. по 14.06.  

 (всего 4 нед.) 

Защита  выпускной  квалификационной  работы  с 15.06. по 28.06.  

 (всего 2 нед.) 

преддипл. практика 

 

 

0 0 0   144 

экзаменов 2  2 0 3 4 3 3 5 

диф. зачетов 4 6 6 4 3 4 3 6 

  

зачетов 
0  0 0 0 0 0 0      

 

0 

контрольных работ 10 9 8 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

№ Наименование 

1 Кабинеты: 

1.1 русского языка и литературы 

1.2 информатики и ИКТ 

1.3 физики, естествознания  

1.4 экономики организации 

1.5 социально-экономических дисциплин 

1.6 иностранного языка 

1.7 математики 

1.8 экономики организации 

1.9 статистики 

1.10 менеджмента 

.1.11 документационного обеспечения управления 

1.12 правового обеспечения профессиональной деятельности 

1.13 бухгалтерского учёта, налогообложения и аудита 

1.14 финансов, денежного обращения и кредитов 

1.15 анализа финансово-хозяйственной деятельности 

1.16 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

2 Лаборатории: 

2.1 информационных технологий в профессиональной деятельности; 

2.2 учебная бухгалтерия. 

3 Спортивный комплекс: 

3.1 спортивный зал; 

3.2 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

3.3 стрелковый тир.   

4 Залы: 

4.1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть «Интернет»; 

4.2 актовый зал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Пояснительная записка 

Настоящий учебный план  программы подготовки специалистов среднего звена 

Государственного бюджетного  профессионального образовательного учреждения Иркутской 

области «Профессиональный колледж г. Железногорска-Илимского» разработан на основе  

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г №273-ФЗ, 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 832 от 

28    июля 2014 года,  зарегистрированного Министерством  юстиции регистрационный 

номер33638 от 19 августа 2014 года  и примерных программ дисциплин и профессиональных 

модулей, утвержденных ФГАУ ФИРО  (протокол заседания научно-методического совета 

Центра профессионального образования от 5 сентября 2013, № 4), Приказа министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы  среднего профессионального 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 

2013 г. № 291, Письма Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 года №12-

696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО», Приказа  

Министерства образования и науки РФ от 5 июня 2014 г. №632 «Об установлении 

соответствия профессий и специальностей среднего профессионального образования, перечни 

которых утверждены приказом    Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 октября 2013 г. №1199, профессиям    начального профессионального образования, 

перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 сентября 2009г. № 354 и специальностям среднего профессионального 

образования, перечень которых утвержден приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 сентября 2009г. № 355», Методических рекомендаций по 

организации учебного процесса по очно-заочной и заочной формам обучения в 

образовательных организациях, реализующих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования от 20.07.15г №06-846, Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г  № 413. 

      Срок  получения СПО  по ППССЗ  на базе  основного  общего образования  по заочной  

форме обучения  увеличивается   на 1 год 

      Общая продолжительность лабораторно-экзаменационной сессии в учебном году на 1 и 2 

курсах 30 календарных дней, на последующих - 40 календарных дней. Занятия  группируются  

парами. Продолжительность учебных занятий не превышает 8 часов в день 

      Максимальный объем учебной нагрузки  обучающихся составляет 54  академических часа 

в неделю, включая все виды аудиторной  и внеаудиторной учебной   нагрузки.  Максимальный 

объем аудиторной учебной нагрузки  обучающихся  при освоении образовательной 

программы в заочной  форме получения образования  составляет 160 академических часов в 

год. В максимальный объем аудиторной учебной нагрузки не входят учебная и 

производственная практика в составе ПМ, реализуемые обучающимися самостоятельно с 

представлением и последующей защитой отчета. 

      Все виды практик реализуются в объеме, предусмотренном для очной формы обучения. 

Учебная практика и практика по профилю специальности реализуются обучающимися  

самостоятельно, одновременно с теоретическими занятиями, с представлением и 

последующей защитой отчета в форме собеседования. Обучающиеся, имеющие стаж работы  

или работающие  на должностях,  соответствующих получаемой квалификации,  могут 

освобождаться от прохождения учебной практики и практики по профилю специальности на 

основании предоставленных с места работы справок. Преддипломная практика является 

обязательной для всех обучающихся.  Для студентов, не имеющих стажа работы по 

специальности,  реализуются все виды практик. Преддипломная практика реализуется 



обучающимися по направлению образовательной организации, реализующей 

профессиональные программы подготовки специалистов среднего звена. 

    Программа дисциплины «Физическая культура» в цикле ОУД реализуется студентами  

самостоятельно. Для контроля ее выполнения  запланировано   2 аудиторных часа с 

проведением  письменной контрольной работы. В цикле ОГСЭ по дисциплине «Физическая 

культура» предусмотрены занятия в объеме двух часов, которые проводятся как 

установочные. Дисциплина «Иностранный язык» реализуется  в течение всего периода 

обучения. 

     Планом предусмотрено проведение  курсовой работы по ПМ 04 «Составление и 

использование бухгалтерской отчетности»  МДК 04.01  «Технология составления 

бухгалтерской отчетности». Выполнение курсовой работы реализуется в пределах времени, 

отведенного на изучение ПМ и в объеме, предусмотренном рабочим учебным планом для 

очной формы обучения 

     Факультативные занятия  при заочной форме обучения не предусмотрены. 

 4.1 Общеобразовательный цикл 

Общеобразовательный цикл формируется в соответствии с рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования», утверждёнными 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 06-1225.  

В соответствии с требованиями ФГОС  среднего общего образования к реализации 

образовательной программы среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования, требованиями ФГОС СПО, предъявляемыми к 

формированию общих и профессиональных компетенций,  на изучение дополнительных  

учебных дисциплин «Основы исследовательской деятельности», «История Иркутской 

области», «Эффективное поведение на рынке труда», используются часы вариативной части 

ОПОП СПО (ППССЗ). Студенты, получающие среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов среднего звена, изучают  базовые  и профильные 

общеобразовательные учебные дисциплины на первом  и втором курсах обучения. Умения и 

знания, полученные  студентами  при освоении учебных дисциплин  общеобразовательного 

цикла, углубляются и расширяются на последующих курсах обучения  в процессе изучения 

учебных дисциплин циклов «Общий гуманитарный и социально-экономический», 

«Математический и общий естественнонаучный», а также общепрофессиональных  дисциплин 

и профессиональных модулей профессионального цикла. 

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в пределах 

учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов и 

экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на 

общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет времени, указанном в стандарте.  

Экзамены проводят по учебным дисциплинам «Русский язык» и  «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия»- в письменной форме и по  дисциплинам  

«Естествознание» и  «Право»- в устной форме 

Преподавателями используются примерные программы учебных общеобразовательных 

дисциплин, одобренные Научно- методическим советом Центра профессионального 

образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованные для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. В рабочих программах, преподавателями конкретизируется 

содержание учебного материала с учетом специфики профессии, указываются лабораторно-

практические работы, виды самостоятельных работ, формы промежуточной аттестации 

обучающихся, рекомендуемые учебные пособия и т.д.  

 

 



4.2 Формирование вариативной части ППССЗ  

В учебном плане распределён весь объем учебного времени, отведенный на реализацию 

ППССЗ, включая инвариантную и вариативную части в объеме 146 часов. Распределение 

вариативной части согласовано со специалистами бухгалтерии ПАО «Коршуновский горно-

обогатительный комбинат».  На основе данного решения вариативная часть распределена 

следующим образом: введена  дополнительная общеобразовательная  дисциплина  «Основы 

исследовательской деятельности» в количестве   12 часов. Согласно распоряжения 

Министерства образования Иркутской области от 10.06.2014 № 617-мр введены  

дополнительные общеобразовательные дисциплины, «Эффективное поведение на рынке 

труда» в количестве 4 часов, «Астрономия» в количестве 4 часов, общепрофессиональные 

дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» в количестве 8 часов, «Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности» в количестве 14 часов и Технология горной отрасли 

в количестве 8 часов; 66 часов из вариативной части выделено на усиление дисциплин 

общепрофессионального цикла: «Экономика организации», «Основы бухгалтерского учета», 

«Налоги и налогообложение», «Аудит», «Финансы, денежное обращение и кредит» и 

«Статистика». Оставшиеся  часы вариативной части направлены на усиление 

профессиональных модулей: ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации и ПМ 03  Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

 При изучении дисциплины «Экономика организации» студенты получат дополнительные 

умения: рассчитывать по принятой методике амортизационные отчисления; определять формы 

управления движением нематериальных активов; определять потребность в оборотных 

средствах; определять по принятой методике цену товара; рассчитывать показатели 

эффективности использования основных и оборотных средств; рассчитывать по принятой 

методике заработную плату работников организации при различных формах оплаты труда и 

знания: жизненный цикл организации; основные характеристики и принципы 

функционирования организационно-правовых форм хозяйствования; понятие и 

классификацию основных средств; сущность амортизации и способы её начисления; понятие и 

виды аренды, лизинговые операции. 

        При изучении дисциплины  «Основы бухгалтерского учета»  будут получены 

дополнительные умения:  измерять и давать характеристику хозяйственным процессам; 

 группировать хозяйственные средства по составу и размещению по источникам образования; 

определять типы изменений в балансе; составлять оборотную ведомость по синтетическим 

счетам; заполнять регистры бухгалтерского учета и знания: виды измерителей, используемые 

в хозяйственном учете; объекты бухгалтерского учета; классификацию хозяйственных 

средств; порядок записей на синтетических и аналитических счетах; понятие двойной записи; 

оборотную ведомость, ее значение, строение, порядок составления; общие принципы 

классификации счетов бухгалтерского учета. 

При изучении дисциплины «Налоги и налогообложение» будут получены дополнительные 

умения:  заполнять  налоговую отчетность и представлять ее в налоговые органы; заполнять 

налоговую декларацию по акцизам; представлять налоговые декларации в налоговые органы 

по НДФЛ; облагать страховыми взносами иностранных граждан; представлять отчетность по 

страховым взносам; рассчитывать авансовые платежи по налогу на имущество организаций; 

рассчитывать налог на имущество организации за год; рассчитывать налог на имущество 

физических лиц, земельный и транспортный налог; заполнять налоговую декларацию по 

упрощенной системе налогообложения, получат знания: взаимосвязь налогов с другими 

экономическими категориями: финансами, кредитом, ценами; понятие налогоплательщиков и 

плательщиков сборов, их права и обязанности; налоговое обязательство, условия его 

возникновения, изменения и прекращения; способы обеспечения исполнения налогового 

обязательства; формы проведения налогового контроля; виды налоговых проверок. 

При изучении дисциплины «Аудит» будут получены дополнительные умения:  оценивать 

эффективность аудита в обеспечении контроля качества; решать задачи по оказанию 

сопутствующих аудиту услуг; подготавливать договора на аудиторскую проверку; 



 составлять план аудиторской проверки и аудиторские заключение ; проводить проверку 

операций с нематериальными активами, наличных денег в кассе организации и знания: 

организацию аудиторской службы в Р Ф; виды производственно-хозяйственных и 

заключительных проверок деятельности организации; финансовый анализ и прогнозирование 

как составная часть аудиторской проверки; виды важнейших функций аудиторской работы; 

проверку правильности оценки и переоценки основных средств, начисления амортизации, 

списания затрат на ремонт основных средств; проверку налогообложения в операциях с 

основными средствами и нематериальными активами, с производственными запасами, 

налоговых регистров; проверку правильности документального отражения и законности 

операций с денежными средствами и операций в валюте; методы проверки кредитных 

взаимоотношений. 

При изучении дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» обучающиеся получат 

дополнительные умения: анализировать финансовое состояние предприятия; проводить 

расчёты по ценным бумагам; определять проценты по вкладам; определять денежные агрегаты 

и осуществлять их анализ; проводить анализ денежно-кредитной политики государства; 

группировать банковские операции. В результате освоения  дисциплины обучающие получат 

дополнительные знания: сущность, виды финансового контроля и его основные направления; 

сущность, необходимость и роль кредита в развитии экономики; функции Центрального Банка 

России, его роль и задачи; система коммерческих банков, их функции и услуги; 

характеристика звеньев финансовой системы; государственный бюджет, его характеристику; 

основные расчёты по ценным бумагам; сущность, функции и виды кредита; кредитную 

систему и её элементы.  

При освоении  дисциплины  «Статистика» обучающиеся  получат дополнительные  

умения: осуществлять сводку и группировку статистических данных; рассчитывать 

абсолютные и относительные показатели, проводить их анализ; вычислять  средние величины 

и показатели  колеблемости величины количественного признака; применять методы анализа 

и приёмы преобразования рядов динамики; использовать индексный метод для анализа 

социально-экономических явлений и процессов и дополнительные знания: способы 

построения и представления рядов распределения; виды и характеристику абсолютных и 

относительных показателей; средние величины и показатели вариации и способы их 

определения; 

теоретические основы несплошного наблюдения; классификацию, составные элементы и 

показатели измерения уровней рядов динамики; классификацию индексов по различным 

признакам. 

     В общепрофессиональный цикл  включена дисциплина «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности», на изучение которой выделено 14  часов из вариативной части. 

В результате:  студенты будут ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах 

экономического анализа; пользоваться информационным обеспечением анализа финансово-

хозяйственной деятельности; проводить анализы технико-организационного уровня 

производства, эффективности использования материальных, трудовых, финансовых ресурсов 

организации;  производства и реализации продуктов,  использования основных средств, 

трудовых ресурсов, затрат на производство, финансовых ресурсов; проводить оценку деловой 

активности организации. В результате освоения дисциплины обучающиеся  будут знать: 

научные основы экономического анализа; роль и перспективы развития экономического 

анализа в условиях рыночной экономики; предмет и задачи экономического анализа; метод, 

приемы, информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной деятельности; виды 

экономического анализа; факторы, резервы повышения эффективности производства; анализ 

технико-организационного уровня производства; анализ эффективности использования 

материальных, трудовых, финансовых ресурсов организации; анализ производства и 

реализации продукции; анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на 

производство, финансовых результатов; оценку деловой активности организации. 

При  изучении дисциплины «Основы предпринимательской деятельности»  обучающиеся 

будут уметь: применять экономические знания в конкретных производственных ситуациях; 



определять объекты и субъекты предпринимательской деятельности; оформлять основные 

формы документов по регистрации предпринимательской деятельности и в процессе её 

осуществления; различать виды предпринимательства и организационно правовые формы, 

сопоставлять их деятельность в условиях рыночной экономики; определять внешнюю и 

внутреннюю среду бизнеса; разрабатывать структуру этапов предпринимательской 

деятельности; выбирать экономически эффективные способы ведения бизнеса; производить 

оценку предпринимательской деятельности. В результате освоения дисциплины обучающийся  

будут  знать: историю развития предпринимательства в России ;понятие, содержание, 

сущность предпринимательской деятельности; объекты, субъекты и цели 

предпринимательства; нормативно-правовую базу, регламентирующую предпринимательскую 

деятельность; виды предпринимательства, организационно-правовые формы организаций; 

внутреннюю и внешнюю среду предпринимательской деятельности.  

Многие студенты после окончания колледжа работают в подразделениях ОАО 

«Коршуновский ГОК» - предприятии горной отрасли, где им необходимо знать суть 

производственного и технологического процессов на предприятии, их элементы; назначение и 

содержание технологической документации; основы организации и формы оплаты труда на 

предприятии в современных условиях; они должны уметь использовать нормативную 

документацию и справочный материал в своей профессиональной деятельности. С этой целью  

в программу введена  дисциплина «Технология горной отрасли». 

Оставшиеся  часы вариативной части направлены на усиление профессиональных 

модулей: ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации, при этом студенты получат дополнительные умения: отражать на 

счетах бухгалтерского учета операции по учету кредитов и займов и дополнительные знания 

по учету кредитов и займов; учету труда и его оплаты,  учету курсовых разниц  В  ПМ 03  

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  студенты получат 

дополнительные знания: по  видам налоговых правонарушений и видам налоговых санкций за 

их совершение;  по специальным налоговым режимам,  по порядку налогообложения; по 

исчислениям страховых взносов организациями, находящихся на специальных налоговых 

режимах; по порядку заполнения и срокам представления расчетов по страховым взносам. 

 

 4.3 Формы проведения консультаций 

  Консультации  для обучающихся  предусмотрены  из расчета 4  часа  в год  на каждого 

обучающегося, в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего 

образования   и проводятся как в период сессии, так и в межсессионное время. Формы 

проведения консультаций  групповые, индивидуальные. 

4.4. Формы поведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме дифференцированных 

зачетов, экзаменов и экзаменов квалификационных. В третьем семестре промежуточная 

аттестация не предусмотрена. Классные контрольные работы и дифференцированные зачеты 

проводится за счет часов, отведенных на освоение учебных дисциплин и модулей.  Количество 

экзаменов в учебном году не превышает восьми. В межсессионный период выполняются 

домашние контрольные работы, количество которых в учебном году не превышает десяти. 

Экзамены квалификационные   проводятся по завершению   теоретического   обучения и 

прохождению практики  по каждому профессиональному модулю. Для проведения этого 

экзамена разработаны комплекты контрольно-оценочных средств, предназначенные для 

контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля. Экзамены проводятся  в 

день, освобожденный от других форм учебной нагрузки.    

4.5.Формы проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) 

Государственная итоговая аттестация студентов проводится согласно  Положения о ГИА  и 

включает подготовку и защиту выпускной квалификационной  работы (дипломной работы). 

Фонды оценочных средств    утверждаются после предварительного положительного 

заключения работодателей. Тематика выпускной квалификационной работы  соответствует 

содержанию одного или нескольких модулей. 


