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Индекс
1

Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик
2

О.00
ОУД
ОУД.01
ОУД.02
ОУД.03
ОУД.04
ОУД.05
ОУД.06

ОГСЭ.00
ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03

Общеобразовательный цикл
Общеобразовательные учебные дисциплины
Русский язык и литература
Иностранный язык
Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия
История
Физическая культура
ОБЖ
Учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных областей
Информатика
Обществознание
Экономика
Право
Естествознание
География
Экология
Профессиональный учебный цикл
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Основы философии
История
Иностранный язык

ОГСЭ.04

Физическая культура

ОГСЭ.05
ЕН.00
ЕН.01
ЕН.02
П.00
ОП.00
ОП.01
ОП.02
ОП.03

Русский язык и культура речи
Математический и общий естественнонаучный цикл
Математика
Информационные технологии в профессиональной деятельности
Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
Экономика организации
Статистика
Менеджмент

ОУД.07
ОУД.11
ОУД. 12
ОУД 13
ОУД.14
ОУД.16
ОУД .17

ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07
ОП.08
ОП.09
ОП.10

Документационное обеспечение управления
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Финансы, денежное обращение и кредит
Налоги и налогообложение
Основы бухгалтерского учета
Аудит
Безопасность жизнедеятельности

ОП.11

Основы банковского дела

ОП.12

Основы страхового дела

ОП.13
ПМ.00

Экономическая теория
Профессиональные модули
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
ПМ.01
имущества организации
МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации
Производственная практика. Документирование хозяйственных операций и ведение
ПП.01
бухгалтерского учета имущества организации
Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение
ПМ.02
работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации
Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества
МДК.02.01 организации
МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации
Производственная практика. Ведение бухгалтерского учета источников формирования
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых
ПП.02
обязательств организации
ПМ.03
МДК 03.01
МДК.03.02
ПП.03
ПМ.04
МДК.04.01
МДК.04.02
ПП.04

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Организация расчетов по страховым взносам
Производственная практика по профилю специальности
Составление и использование бухгалтерской отчетности
Технология составления бухгалтерской отчетности
Основы анализа бухгалтерской отчетности
Производственная практика. Составление и использование бухгалтерской отчетности

ПМ.05
МДК.05.02
МДК.05.02
УП.05
ПДП

Выполнение работ по профессии «Кассир»
Организация наличного и безналичного денежного обращения
Порядок ведения кассовых операций и условия работы с денежной наличностью
Учебная практика. Выполнение работ по профессии кассир
Преддипломная практика

