
Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),  

предусмотренных образовательной программой по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

1 курс 
Наименование учебных 

циклов 

Индекс 

дисциплины 

Наименованиеучебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

Общий гуманитарный  

и социально-

экономический цикл 

ОГСЭ.01. Основы философии 

ОГСЭ.02. История 

ОГСЭ.03. Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ.04. Физическая культура 

ОГСЭ.05. Психология общения 

Математический и 

общий естественно-

научный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 
Информационные технологии в профессиональной деятельности/ Адаптивные 

информационные и коммуникационные технологии/Основы интеллектуального труда 

Профессиональный 

цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01. Экономика организации 

ОП.02. Финансы, денежное обращение, кредит 

ОП.03. Налоги и налогообложение 

ОП.04. Основы бухгалтерского учета  

ОП.05. Аудит 

ОП.06. Документационное обеспечение управления 

ОП.07. Основы предпринимательской деятельности 

ОП.08. Безопасность жизнедеятельности 

ОП.09. Статистика 

ОП.10. Менеджмент 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01. 
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации 

ПМ.02. 
Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом  и внебюджетными фондами 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской отчетности 

ПМ.05. Выполнение работ по профессии 23369 Кассир 
 

2 курс 

Наименование учебных 

циклов 

Индекс 

дисциплины 

Наименованиеучебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

Общий гуманитарный  

и социально-

экономический цикл 

ОГСЭ.01. Основы философии 

ОГСЭ.02. История 

ОГСЭ.03. Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ.04. Физическая культура 

ОГСЭ.05. Психология общения 

Математический и 

общий естественно-

научный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности  

Профессиональный 

цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

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, кредит 

ОП.07. Налоги и налогообложение 

ОП.08. Основы бухгалтерского учета  

ОП.09. Аудит 

ОП.10. Безопасность жизнедеятельности 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01. 
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

ПМ.02. 
Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом  и внебюджетными фондами 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской отчетности 

ПМ.05. Выполнение работ по профессии 23369 Кассир 

 


