
Наименование 
образовательной 
программы, срок и 
форма обучения

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
2019-2022, очная форма
2021-2024, очная форма

Сведения о 
методических и 
иных документах, 
разработанных 
образовательной 
организацией для 
обеспечения 
образовательного 
процесса

По учебным дисциплинам и профессиональным модулям разработаны:
Методические указания  по организации самостоятельной работы
Методические указания по выполнению лабораторных и практических работ
Методические указания по выполнению курсовой работы (проекта)
Контрольно-оценочные средства

Сведения о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 
адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой

Индекс Наименование циклов, разделов,
дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик

ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
СО Среднее общее образование
БД Базовые дисциплины
БД.01 Русский язык
БД.02 Литература
БД.03 Иностранный язык
БД.04 История
БД.05 Обществознание
БД.06 География
БД.07 Естествознание
БД.08 Физическая культура
БД.09 Основы безопасности жизнедеятельности
БД.10 Экология
БД.11 Астрономия

ПД Профильные дисциплины
ПД.01 Экономика
ПД.02 Информатика
ПД.03 Математика
ПД.04 Право

ПОО Предлагаемые ОО
ПОО.01 Основы проектной деятельности
ПОО.02 Введение в специальность/ Адаптация в профессии

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл

ОГСЭ.04 Физическая культура
ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности

ОГСЭ.05 Психология общения/ Адаптивная психология общения
ОГСЭ.06 Эффективное поведение на рынке труда

ЕН Математический и общий естественнонаучный учебный цикл
ЕН.01 Математика
ЕН.02 Экологические основы природопользования

ОПЦ Общепрофессиональный цикл
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности



ОП.01 Экономика организации
ОП.06 Документационное обеспечение управления
ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит
ОП.03 Налоги и налогообложение
ОП.04 Основы бухгалтерского учета
ОП.05 Аудит
ОП.07 Основы предпринимательской деятельности
ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности / 

Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности
ОП.12 Бухгалтерский учет в организациях разных отраслей

ПЦ Профессиональный цикл
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации

МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов организации

УП.01 Учебная практика по документированию хозяйственных операций и ведению
бухгалтерского учета активов организации

ПП.01.01 Производственная практика по документированию хозяйственных операций 
и ведению бухгалтерского учета активов организации

ПM.01.ЭК Экзамен по модулю

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

МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 
активов организации

МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации
ПП.02.01 Производственная практика по ведению бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнению работ по инвентаризации активов и 
финансовых обязательств организации

ПM.02.ЭК Экзамен по модулю

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
ПП.03.01 Производственная практика по проведению расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами
ПM.03.ЭК Экзамен по модулю

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности
МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности
МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности
ПП.04.01 Производственная практика по составлению и использованию бухгалтерской

отчетности
ПM.04.ЭК Экзамен по модулю

ПМ.05 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих
МДК.05.01 Выполнение работ по должности служащего 23369 Кассир
УП.05.01 Учебная практика по выполнению работ по должности служащего 23369 

Кассир
ПП.05.01 Производственная практика по выполнению работ по должности служащего 

23369 Кассир
ПM.05.ЭК Квалификационный экзамен

ПДП Производственная практика (преддипломная)
 Государственная итоговая аттестация
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