
Информация об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), 

практиках предусмотренных основной профессиональной образовательной 

программой – программой подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 (на базе основного  общего образования  

срок обучения срок получения СПО по ППССЗ – 2 года 10 месяцев) 

 

ОУП.01 Русский язык 

ОУП.02 Литература 

ОУП.03 Иностранный язык 

ОУП.05 Физическая культура 

ОУП.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУП.07 Естествознание 

ОУП.08 Астрономия 

ОУП.09 Родной язык 

ОУП.10 Математика 

ОУП.11 Экономика 

ОУП.04 История 

ПД.04 Индивидуальный проект (не является отдельным предметом) 

ОУП.12 Обществознание / Основы проектной деятельности 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.1 Основы философии 

ОГСЭ.2 История 

ОГСЭ.3 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ.4 Физическая культура 

ОГСЭ.5 Психология общения 

ЕН Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

ЕН.03 Основы валеологии 

ОПЦ Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Экономика организации 

ОП.02 Финансы, денежное обращение и 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 
Информационные технологии в профессиональной деятельности / Адаптивные информационные 
технологии в профессиональной деятельности 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.11 Бухгалтерский учет в отраслях 

ОП.12 Автоматизированное рабочее место бухгалтера 

ОП.13 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.14 Статистика 

ПЦ Профессиональный цикл 

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

МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов организации 

УП.01.01 Учебная практика 

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 профилю специальности) 

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 профилю специальности) 

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 профилю специальности) 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

МДК.05.01 Выполнение работ по профессии "Кассир" 

УП.05.01 Учебная практика 

 


