
 
Основы философии хорошо 

  

 

Образовательное учреждение переименовано в 2011 году; 

старое полное наименование образовательного учреждения Федеральное 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж». 
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История 58 отлично 

Иностранный язык 146 хорошо 

Физическая культура 236 хорошо 

Математика 69 удовлетворительно 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

105 хорошо 

Экономика организации 124 отлично 
Статистика 96 хорошо 

Менеджмент 48 отлично 

Документационное обеспечение управления 48 отлично 

Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

66 хорошо 

Финансы, денежное обращение и кредит 84 хорошо 

Налоги и налогообложение 72 хорошо 

Основы бухгалтерского учета 54 отлично 

Аудит 48 хорошо 

Безопасность жизнедеятельности 102 отлично 

Документирование хозяйственных операций 
и ведения бухгалтерского учета имущества 

организаций 

234 отлично 

в том числе:   

Практические основы бухгалтерского учета 

имущества организаций 

234 отлично 

Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств в организации 

234 хорошо 

в том числе:   

Практические основы бухгалтерского учета 

источников формирования имущества 
организаций 

153 хорошо 

Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации 

81 хорошо 

Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

102 отлично 

в том числе:   

Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

102 отлично 

Составление и использование бухгалтерской 

отчетности 

168 удовлетворительно 

в том числе:   

Технология составления бухгалтерской 

отчетности 

78 удовлетворительно 

Выполнение работ по должности "Кассир" 64 хорошо 
в том числе:   

Охрана труда и деловая культура кассира 18 хорошо 

Выполнение кассовых и расчетных 

операций 

45 хорошо 

Ведение бухгалтерских операций и 

составление бухгалтерской отчетности в 

организации различных форм собственности 

и видов деятельности 

968 хорошо 

в том числе:   

Использование автоматизированных 

бухгалтерских систем учета в организациях 

различных форм собственности и видов 
деятельности 

324 хорошо 

Проведение бухгалтерских операций в 

организациях торговли и общественного 

питания 

177 отлично 

Проведение бухгалтерских расчетов при 

составлении бизнес-плана организаций 

160 удовлетворительно 

Ведение бухгалтерского учета в 

организациях банковской системы 

147 хорошо 

Проведение бухгалтерских операций в 

организации агропромышленного профиля 

160 отлично 

ВСЕГО часов теоретического обучения: 3093 х 
в том числе аудиторных часов: 2569 х 

Практика 14 недель х 

в том числе:   

Учебная практика 6 недель отлично 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

4 недели хорошо 

Производственная практика 

(преддипломная) 

4 недели отлично 

Государственная итоговая аттестация 6 недель х 

в том числе:   

Подготовка выпускной квалификационной 

работы 

4 недели х 

Защита выпускной квалификационной 

работы 

2 недели х 
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