
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ), ПРАКТИК 

Основы философии 

История 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Физическая культура 

Психология общения 

Теория экономического анализа 

Финансовая грамотность 

Математика 

Экологические основы природопользования 

Экономика организации 

Финансы, денежное обращение и кредит 

Налоги и налогообложение 

Основы бухгалтерского учета 

Аудит 

Документационное обеспечение управления 

Основы предпринимательской деятельности 

Информационные технологии в профессиональной деятельности / 

Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности 

Безопасность жизнедеятельности 

Статистика 

Менеджмент 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Автоматизация бухгалтерского учета 

Правовые основы профессиональной деятельности / Социальная адаптация и 

основы социально- правовых и экономических знаний 

Внутренний контроль 

ПМ.01Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов организации 

УП 01Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

ПП 01Документирование 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 

МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования активов организации 

МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации 

УП 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 



ПП 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 

ПМ.03Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

УП 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПП 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПМ.04Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 

УП 04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПП 04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности  

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

должностям служащих (23369 Кассир) 

МДК.05.01 Выполнение работ по профессии "Кассир" 

УП 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (23369 Кассир) 

ПП 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (23369 Кассир) 

Производственная практика (преддипломная) 

 

 

 


