
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, предусмотренные

ОП Специальность:  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Профиль:  -

Рабочие программы дисциплин
Фонды оценочных

средст
ЭЦП ЭЦП

О Общеобразовательный цикл

БД Базовые дисциплины

БД.01 Литература ФОСЭЦП ЭЦП

БД.02 Русский язык ФОСЭЦП ЭЦП

БД.03 Иностранный язык ФОСЭЦП ЭЦП

БД.04 История ФОСЭЦП ЭЦП

БД.05 Физическая культура ФОСЭЦП ЭЦП

БД.06 Основы безопасности

жизнедеятельности
ФОСЭЦП ЭЦП

БД.07 Информатика ФОСЭЦП ЭЦП

БД.08 Астрономия ФОСЭЦП ЭЦП

БД.09 Родной язык ФОСЭЦП ЭЦП

ПД Профильные дисциплины

ПД.01 Математика ФОСЭЦП ЭЦП

ПД.02 Экономика ФОСЭЦП ЭЦП

ПД.03 Право ФОСЭЦП ЭЦП

ППО Дополнительные учебные

дисциплины

ППО.01 Кооперативы в экономике и

социальной жизни общества
ФОСЭЦП ЭЦП

ПП Профессиональная подготовка

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл

ОГСЭ.01 Основы философии ФОСЭЦП ЭЦП

ОГСЭ.02 История ФОСЭЦП ЭЦП

ОГСЭ.03 Психология общения ФОСЭЦП ЭЦП

ОГСЭ.04 Иностранный язык в

профессиональной деятельности
ФОСЭЦП ЭЦП

ОГСЭ.05 Физическая культура ФОСЭЦП ЭЦП

ОГСЭ.06 Адаптивная физическая культура ФОСЭЦП ЭЦП

ОГСЭ.07 Русский язык и культура речи ФОСЭЦП ЭЦП

ЕН Математический и общий

естественнонаучный цикл

ЕН.01 Математика ФОСЭЦП ЭЦП

ЕН.02 Экологические основы

природопользования
ФОСЭЦП ЭЦП

ОП Общепрофессиональный цикл

ОП.01 Экономика организации ФОСЭЦП ЭЦП

ОП.02 Статистика ФОСЭЦП ЭЦП

http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/194484.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/194484.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/194484.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/194484.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/195483.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/195483.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/195483.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/195483.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/195821.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/195821.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/195821.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/195821.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/195827.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/195827.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/195827.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/195827.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/195838.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/195838.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/195838.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/195838.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/194648.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/194648.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/194648.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/194648.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/196107.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/196107.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/196107.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/196107.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/194277.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/194277.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/194277.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/194277.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/194815.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/194815.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/194815.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/194815.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/196078.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/196078.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/196078.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/196078.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/191178.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/191178.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/191178.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/191178.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/194607.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/194607.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/194607.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/194607.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/193637.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/193637.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/193637.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/193637.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/182325.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/182325.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/182325.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/182325.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/195755.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/195755.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/195755.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/195755.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/185655.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/185655.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/185655.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/185655.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/182199.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/182199.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/182199.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/182199.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/196157.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/196157.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/196157.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/196157.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/196113.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/196113.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/196113.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/196113.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/182108.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/182108.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/182108.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/182108.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/188480.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/188480.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/188480.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/188480.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/188416.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/188416.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/188416.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/188416.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/188245.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/188245.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/188245.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/188245.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/188727.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/188727.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/188727.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/188727.pdf.sig


ОП.03 Менеджмент ФОСЭЦП ЭЦП

ОП.04 Документационное обеспечение

управления
ФОСЭЦП ЭЦП

ОП.05 Основы предпринимательской

деятельности
ФОСЭЦП ЭЦП

ОП.06 Финансы, денежное обращение и

кредит
ФОСЭЦП ЭЦП

ОП.07 Налоги и налогообложение ФОСЭЦП ЭЦП

ОП.08 Основы бухгалтерского учета ФОСЭЦП ЭЦП

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности ФОСЭЦП ЭЦП

ОП.10 Введение в специальность ФОСЭЦП ЭЦП

ОП.11 Анализ финансово-хозяйственной

деятельности
ФОСЭЦП ЭЦП

ОП.12 Особенности  бухгалтерского учета

в организациях различных видов

деятельности
ФОСЭЦП ЭЦП

ОП.13 Основы управленческого и

налогового учета
ФОСЭЦП ЭЦП

ОП.14 Аудит ФОСЭЦП ЭЦП

ОП.15 Информационные технологии в

профессиональной деятельности
ФОСЭЦП ЭЦП

ОП.16 Адаптивные информационные

технологии в профессиональной

деятельности
ФОСЭЦП ЭЦП

ПМ Профессиональный цикл

ПМ.01 Документирование хозяйственных

операций и ведение бухгалтерского

учета активов организации

МДК.01..01 Практические основы

бухгалтерского учета имущества

организации
ФОСЭЦП ЭЦП

УП.01..02 Учебная практика ФОСЭЦП ЭЦП

ПП.01..03 Производственная практика (по

профилю специальности)
ФОСЭЦП ЭЦП

ПМ.01.ЭК..0

4

Экзамен (квалификационный)

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета

источников формирования активов,

выполнение работ по

инвентаризации активов и

финансовых обязательств

организации

http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/188593.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/188593.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/188593.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/188593.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/188719.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/188719.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/188719.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/188719.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/195674.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/195674.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/195674.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/195674.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/187663.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/187663.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/187663.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/187663.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/187873.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/187873.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/187873.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/187873.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/182294.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/182294.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/182294.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/182294.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/187708.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/187708.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/187708.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/187708.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/182285.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/182285.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/182285.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/182285.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/183396.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/183396.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/183396.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/183396.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/185998.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/185998.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/185998.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/185998.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/195916.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/195916.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/195916.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/195916.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/182561.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/182561.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/182561.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/182561.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/182570.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/182570.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/182570.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/182570.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/196068.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/196068.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/196068.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/196068.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/187581.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/187581.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/187581.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/187581.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/190051.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/190051.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/190051.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/190051.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/192595.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/192595.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/192595.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/192595.pdf.sig


МДК.02..01 Практические основы

бухгалтерского учета источников

формирования имущества

организации

ФОСЭЦП ЭЦП

МДК.02..02 Бухгалтерская технология

проведения и оформления

инвентаризации
ФОСЭЦП ЭЦП

ПП.02..03 Производственная практика (по

профилю специальности)
ФОСЭЦП ЭЦП

ПМ.02.ЭК..0

4

Экзамен (квалификационный)

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и

внебюджетными фондами

МДК.03..01 Организация расчетов с бюджетом и

внебюджетными фондами
ФОСЭЦП ЭЦП

ПП.03..02 Производственная практика (по

профилю специальности)
ФОСЭЦП ЭЦП

ПМ.03.ЭК..0

3

Экзамен (квалификационный)

ПМ.04 Составление и использование

бухгалтерской (финансовой)

отчетности

МДК.04..01 Технология составления

бухгалтерской отчетности
ФОСЭЦП ЭЦП

МДК.04..02 Основы анализа бухгалтерской

отчетности
ФОСЭЦП ЭЦП

ПП.04..03 Производственная практика (по

профилю специальности)
ФОСЭЦП ЭЦП

ПМ.04.ЭК..0

4

Экзамен (квалификационный)

ПМ.05 Освоение одной или нескольких

профессий рабочих, должностей

служащих

МДК.05..01 Технология выполнения работы по

профессии "Кассир"
ФОСЭЦП ЭЦП

ПП.05..02 Производственная практика (по

профилю специальности)
ФОСЭЦП ЭЦП

ПМ.05.ЭК..0

3

Экзамен (квалификационный)

ПДП Производственная практика

(преддипломная)

ПДП.01 Производственная практика

(преддипломная)
ФОСЭЦП ЭЦП

http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/187889.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/187889.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/187889.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/187889.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/192805.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/192805.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/192805.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/192805.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/192595.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/192595.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/192595.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/192595.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/187829.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/187829.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/187829.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/187829.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/192595.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/192595.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/192595.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/192595.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/191090.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/191090.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/191090.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/191090.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/187677.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/187677.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/187677.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/187677.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/192595.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/192595.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/192595.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/192595.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/192809.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/192809.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/192809.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/192809.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/192595.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/192595.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/192595.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/192595.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/192616.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/192616.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/11893/192616.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/11893/192616.pdf.sig


ГИА Государственная итоговая

аттестация, включающая

демонстрационный экзамен

ГИА.01 Подготовка выпускной

квалификационной работы

ГИА.02 Защита выпускной

квалификационной работы

ГИА.03 Государственный экзамен не

предусмотрен


