
ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
БД Базовые дисциплины

БД.01 Русский язык
БД.02 Литература
БД.03 Иностранный язык
БД.04 История
БД.05 Физическая культура
БД.06 Основы безопасности жизнедеятельности
БД.07 Обществознание
БД.08 Естествознание
БД.09 География
БД.10 Экология

ПД Профильные дисциплины
ПД.01 Математика: алгебра, начала математического анализа,геометрия
ПД.02 Информатика
ПД.03 Экономика
ПД.04 Право
ПОО Предлагаемые ОО

ПОО.1 Введение в специальность / Основы проектной деятельности
ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ.05 Физическая культура
ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык
ОГСЭ.04 Теория экономического анализа

ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл
ЕН.01 Математика
ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности
ЕН.03 Экологические основы природопользования

П Профессиональный цикл
ОП Общепрофессиональные дисциплины

ОП.13 Безопасность жизнедеятельности
ОП.01 Экономика организации
ОП.02 Статистика
ОП.03 Менеджмент
ОП.04 Документационное обеспечение управления
ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит
ОП.07 Налоги и налогообложение
ОП.08 Основы бухгалтерского учета
ОП.09 Аудит
ОП.10 Основы маркетинга
ОП.11 Анализ финансово-хозяйственной деятельности

ПМ Профессиональные модули

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

МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации

УП.01.01 Учебная практика Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 
организации

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества организации

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств организации

МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества организации

МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации

УП.02.01 Учебная практика Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) Ведение бухгалтерского учета источников формирования 
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
УП.03.01 Учебная практика Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности

Наименование
циклов, разделов, дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, практик,

 предусмотренные ОП 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)



МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности
МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности
УП.04.01 Учебная практика Составление и использование бухгалтерской отчетности
ПП.04.01 Производственная практика Составление и использование бухгалтерской отчетности
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (23369 Кассир)

МДК.05.01 Ведение кассовых операций на предприятиях

УП.05.01 Учебная практика Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (23369 
Кассир)

ПП.05.01 Производственная практика (по профилю специальности) Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих (23369 Кассир)

ПДП Производственная практика (преддипломная)
Государственная итоговая аттестация


