
Перечень дисциплин (модулей) по специальности 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

(ФГОС СПО N 69 от 05.02.2018) 

№ пп Индекс Дисциплина, модуль 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

1. ОГСЭ.01 Основы философии 

2. ОГСЭ.02 История 

3. ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности  

4. ОГСЭ.04 Физическая культура / Адаптивная физическая культура 

5. ОГСЭ.05 Психология общения 

6. ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

7. ОГСЭ.07 Профилактика зависимого поведения  

ЕН Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

8. ЕН.01 Математика 

9. ЕН.02 Экологические основы природопользования  

ОПЦ Общепрофессиональный цикл 

10. ОП.01 Экономика организации 

11. ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит 

12. ОП.03 Налоги и налогообложение  

13. ОП.04 Основы бухгалтерского учета  

14. ОП.05 Аудит 

15. ОП.06 Документационное обеспечение управления  

16. ОП.07 Основы предпринимательской деятельности  

17. ОП.8 
Информационные технологии в профессиональной 
деятельности / Адаптивные информационные технологии 
в профессиональной деятельности  

18. ОП.9 Безопасность жизнедеятельности  

19. ОП.11 
Основные приемы финансового анализа экономических 
данных 

20. ОП.12 
Автоматизированная обработка бухгалтерских документов 
в 1С  

ПЦ Профессиональный цикл 

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

http://www.kgau.ru/sveden/content/rp/380201/1.pdf
http://www.kgau.ru/sveden/content/rp/380201/2.pdf
http://www.kgau.ru/sveden/content/rp/380201/3.pdf
http://www.kgau.ru/sveden/content/rp/380201/4.pdf
http://www.kgau.ru/sveden/content/rp/380201/5.pdf
http://www.kgau.ru/sveden/content/rp/380201/6.pdf
http://www.kgau.ru/sveden/content/rp/380201/7a.pdf
http://www.kgau.ru/sveden/content/rp/380201/7.pdf
http://www.kgau.ru/sveden/content/rp/380201/8.pdf
http://www.kgau.ru/sveden/content/rp/380201/9.pdf
http://www.kgau.ru/sveden/content/rp/380201/10.pdf
http://www.kgau.ru/sveden/content/rp/380201/11.pdf
http://www.kgau.ru/sveden/content/rp/380201/12.pdf
http://www.kgau.ru/sveden/content/rp/380201/13.pdf
http://www.kgau.ru/sveden/content/rp/380201/14.pdf
http://www.kgau.ru/sveden/content/rp/380201/15.pdf
http://www.kgau.ru/sveden/content/rp/380201/16.pdf
http://www.kgau.ru/sveden/content/rp/380201/16.pdf
http://www.kgau.ru/sveden/content/rp/380201/16.pdf
http://www.kgau.ru/sveden/content/rp/380201/17.pdf
http://www.kgau.ru/sveden/content/rp/380201/18.pdf
http://www.kgau.ru/sveden/content/rp/380201/18.pdf
http://www.kgau.ru/sveden/content/rp/380201/19.pdf
http://www.kgau.ru/sveden/content/rp/380201/19.pdf


21. МДК.01.01 
Практические основы бухгалтерского учета активов 
организации 

22. МДК.01.02 Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету  

23. МДК.01.03 
Практические основы учета затрат и калькулирования 
себестоимости продукции растениеводства  

24. МДК.01.04 
Практические основы учета затрат и калькулирования 
себестоимости продукции животноводства  

25. МДК.01.05 Автоматизация бухгалтерского учета  

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

26. МДК.02.01 
Практические основы бухгалтерского учета источников 
формирования активов организации  

27. МДК.02.02 
Бухгалтерская технология проведения и оформления 
инвентаризации 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

28. МДК.03.01 
Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами  

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

29. МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности  

30. МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности  

31. МДК.04.03 
Специализированная отчетность 
сельхозтоваропроизводителей: составление и анализ 

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

32. МДК.05.01 Выполнение работ по профессии "Кассир"  

33. МДК.05.02 Практические основы учета кассовых операций  

Государственная итоговая аттестация 

34. 
 

Государственная итоговая аттестация  

 

http://www.kgau.ru/sveden/content/rp/380201/20.pdf
http://www.kgau.ru/sveden/content/rp/380201/20.pdf
http://www.kgau.ru/sveden/content/rp/380201/21.pdf
http://www.kgau.ru/sveden/content/rp/380201/22.pdf
http://www.kgau.ru/sveden/content/rp/380201/22.pdf
http://www.kgau.ru/sveden/content/rp/380201/23.pdf
http://www.kgau.ru/sveden/content/rp/380201/23.pdf
http://www.kgau.ru/sveden/content/rp/380201/24.pdf
http://www.kgau.ru/sveden/content/rp/380201/25.pdf
http://www.kgau.ru/sveden/content/rp/380201/25.pdf
http://www.kgau.ru/sveden/content/rp/380201/26.pdf
http://www.kgau.ru/sveden/content/rp/380201/26.pdf
http://www.kgau.ru/sveden/content/rp/380201/27.pdf
http://www.kgau.ru/sveden/content/rp/380201/27.pdf
http://www.kgau.ru/sveden/content/rp/380201/28.pdf
http://www.kgau.ru/sveden/content/rp/380201/29.pdf
http://www.kgau.ru/sveden/content/rp/380201/30.pdf
http://www.kgau.ru/sveden/content/rp/380201/30.pdf
http://www.kgau.ru/sveden/content/rp/380201/31.pdf
http://www.kgau.ru/sveden/content/rp/380201/32.pdf
http://www.kgau.ru/sveden/content/rp/380201/39.pdf

