
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общеобразовательный цикл 

Русский язык и литература 

Иностранный язык 

Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 

История 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Астрономия 

Информатика 

Экономика 

Право 

Естествознание  

Обществознание 

Психология 

Химия  

Биология  

Физика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Основы философии  

История  

Иностранный язык  

Физическая культура  

Русский язык и культура речи  

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  

Математика  

Информационные технологии в профессиональной деятельности              

П.00 Профессиональный цикл  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

Экономика организации  

Статистика  

Менеджмент  

Документационное обеспечение управления  

Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

Финансы, денежное обращение и кредит  

Налоги и налогообложение  

Основы бухгалтерского учета  

Аудит  

Безопасность жизнедеятельности  

Анализ финансово-хозяйственной деятельности  

Автоматизация бухгалтерского учета  

ПМ.00 Профессиональные модули  

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации  

Практические основы бухгалтерского учета имущества организации  

Учебная практика  

Производственная практика 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества 

организации  

Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

Производственная практика  

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Производственная практика 

Составление и использование бухгалтерской отчетности  

Технология  составления бухгалтерской отчетности  

Основы анализа бухгалтерской отчетности  

Производственная практика  

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих   

Выполнение работ по профессии  Кассир  

Учебная практика  

Производственная практика  

ПДП Преддипломная практика  

ГИА Государственная (итоговая) аттестация 

 

 

 

 

 

 



специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Основы философии  

История  

Иностранный язык  

Физическая культура  

Русский язык и культура речи  

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  

Математика  

Информационные технологии в профессиональной деятельности  

П.00 Профессиональный цикл  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

Экономика организации  

Статистика  

Менеджмент (по отраслям)  

Документационное обеспечение управления  

Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

Финансы, денежное обращение и кредит  

Бухгалтерский учет  

Налоги и налогообложение  

Аудит  

Анализ финансово-хозяйственной деятельности  

Безопасность жизнедеятельности  

Основы коммерческой деятельности  

Маркетинг  

ПМ.00 Профессиональные модули  

Планирование и организация логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности  

Основы планирования и организации логистического процесса в организациях 

(подразделениях)  

Документационное обеспечение логистических процессов  

Производственная практика  

Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении 

Основы управления логистическими процессами в закупках, производстве и распределении 

Оценка рентабельности системы складирования и оптимизация внутрипроизводственных 

потоковых процессов  

Оптимизация процессов транспортировки и проведение оценки стоимости затрат на 

хранение товарных запасов  

Производственная практика  

Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и 

нематериальными потоками  

Оптимизация ресурсов организаций (подразделений)  

Оценка инвестиционных проектов в логистической системе  

Производственная практика  

Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических 

операций  

Основы контроля и оценки эффективности функционирования логистических систем и 

операций  

Производственная практика  

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих  

Технология выполнения работ по профессии Кладовщик  

Учебная практика  

Производственная практика  

ПДП Преддипломная практика  

ГИА Государственная итоговая аттестация 



 

специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Основы философии  

История  

Иностранный язык  

Физическая культура  

Русский язык и культура речи  

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  

Математика  

Информационные технологии в профессиональной деятельности  

П.00 Профессиональный цикл  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

Экономика организации  

Статистика  

Менеджмент (по отраслям)  

Документационное обеспечение управления  

Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

Логистика  

Бухгалтерский учѐт  

Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия  

Безопасность жизнедеятельности 

Управление качеством  

Эксплуатация контрольно-кассовой техники 

Бизнес-планирование  

Основы экономической теории 

ПМ.00 Профессиональные модули 

Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

Организация коммерческой деятельности 

Организация торговли  

Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда  

Производственная практика 

Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности  

Финансы, налоги и налогообложение  

Анализ финансово-хозяйственной деятельности  

Маркетинг  

Производственная практика  

Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости  товаров 

Теоретические основы товароведения  

Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров  

Производственная практика  

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих  

Технология выполнения работ по профессии Продавец продовольственных товаров  

Учебная практика  

Производственная практика  

ПДП Преддипломная практика  

ГИА Государственная итоговая аттестация 

 

 

 

 

 

 

 



специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Основы философии  

История  

Иностранный язык  

Физическая культура  

Русский язык и культура речи  

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  

Математика  

Экологические основы природопользования  

П.00 Профессиональный цикл  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

Основы коммерческой деятельности  

Теоретические основы товароведения  

Статистика  

Информационные технологии в профессиональной деятельности  

Документационное обеспечение управления  

Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

Бухгалтерский учѐт  

Метрология и стандартизация  

Безопасность жизнедеятельности  

Маркетинг  

Техническое оснащение  и охрана труда  

Экономика организации  

ПМ.00 Профессиональные модули  

Управление ассортиментом товаров  

Основы управления ассортиментом товаров  

Товароведение продовольственных товаров  

Товароведение непродовольственных товаров  

Производственная практика  

Организация и проведение экспертизы и оценка качества товаров  

Оценка качества товаров и основы экспертизы  

Производственная практика  

Организация работ в подразделении организации  

Управление структурным подразделением организации  

Производственная практика  

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих  

Технология выполнения работ по профессии Продавец продовольственных товаров  

Учебная практика  

Производственная практика 

ПДП Преддипломная практика  

ГИА Государственная итоговая аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



специальность 38.02.07 Банковское дело 
 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономических цикл  

Основы философии  

История  

Иностранный язык  

Физическая культура  

Русский язык и культура речи  

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  

Элементы высшей математики  

Финансовая математика  

Информационные технологии в профессиональной деятельности  

П.00 Профессиональный цикл  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

Экономика организации  

Статистика  

Менеджмент  

Документационное обеспечение управления  

Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

Финансы, денежное обращение и кредит  

Бухгалтерский учет  

Организация бухгалтерского учета в банках  

Анализ финансово-хозяйственной деятельности  

Основы экономической теории  

Безопасность жизнедеятельности  

Организация продажи банковских продуктов и услуг  

Безопасность банковской деятельности  

Деятельность кредитно-финансовых институтов  

Структура и функции Центрального банка России  

ПМ.00 Профессиональные модули  

Ведение расчетных операций  

Организация безналичных расчетов  

Учебная практика  

Производственная практика  

Осуществление кредитных операций  

Организация кредитной работы  

Производственная практика  

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих  

Выполнение работ по профессии «Контролер Сберегательного банка»  

Учебная практика  

Производственная практика  

ПДП Преддипломная практика  

ГИА Государственная итоговая аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



специальность 19.02.10 Технология продукции общественного питания 
 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

Основы философии  

История  

Иностранный язык  

Физическая культура  

Русский язык и культура речи  

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  

Математика  

Экологические основы природопользования  

Химия  

П.00 Профессиональный цикл  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве  

Физиология питания  

Организация хранения и  контроль запасов и сырья  

Информационные технологии в профессиональной деятельности  

Метрология и стандартизация  

Правовые основы  профессиональной деятельности  

Основы экономики, менеджмента и маркетинга  

Охрана труда  

Безопасность жизнедеятельности  

Техническое оснащение предприятий общественного питания  

Организация обслуживания  

Контроль качества продукции и услуг  

ПМ. 00 Профессиональные модули  

Организация процесса приготовления и приготовление  

Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

Производственная практика 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной 

продукции  

Технология приготовления сложной холодной кулинарной продукции  

Производственная практика 

Организация  процесса приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной 

продукции  

Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции 

Производственная практика 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий  

Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий  

Производственная практика 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и горячих 

десертов  

Технология приготовления сложных холодных и горячих десертов  

Производственная практика 

Организация работы структурного подразделения  

Управление структурным подразделением  

Производственная практика 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих  

Технология выполнения работ по профессии Повар  

Учебная практика  

Производственная практика  

ПДП Преддипломная практика  

ГИА Государственная итоговая аттестация 

 



профессия 19.01.17 Повар, кондитер  
 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве  

Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров  

Техническое оснащение и организация рабочего места  

Экономические и правовые основы производственной деятельности  

Безопасность жизнедеятельности  

Основы калькуляции и учета в общественном питании  

Организация обслуживания потребителей  

П.00 Профессиональный цикл  

ПМ.00 Профессиональные модули  

Приготовление блюд из овощей и грибов  

Технология обработки сырья и приготовления блюд из овощей и грибов  

Учебная практика  

Производственная практика  

Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, 

творога, теста  

Технология подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, теста  

Учебная практика  

Производственная практика  

Приготовление супов и соусов  

Технология приготовления супов и соусов  

Учебная практика  

Производственная практика  

Приготовление блюд из рыбы  

Технология обработки сырья и приготовления блюд из рыбы  

Учебная практика  

Производственная практика  

Приготовление блюд из мяса и домашней птицы  

Технология обработки сырья и приготовления блюд из мяса и домашней птицы  

Учебная практика  

Производственная практика  

Приготовление и оформление холодных блюд и закусок  

Технология приготовления и оформления холодных блюд и закусок  

Учебная практика  

Производственная практика  

Приготовление сладких блюд и напитков  

Технология приготовления сладких блюд и напитков  

Учебная практика  

Производственная практика  

Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий  
Технология приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий  

Учебная практика  

Производственная практика  

ФК.00 Физическая культура  

ГИА Государственная итоговая аттестация 

 

 

 


