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Рабочие программы дисциплин
Фонды оценочных

средст
ЭЦП ЭЦП

Б1.00 Дисциплины (модули)

Б1.Б.00 Базовая часть

Б1.Б.01 Философия ФОСЭЦП ЭЦП

Б1.Б.02 История ФОСЭЦП ЭЦП

Б1.Б.03 Иностранный язык ФОСЭЦП ЭЦП

Б1.Б.04 Безопасность жизнедеятельности ФОСЭЦП ЭЦП

Б1.Б.05 Экономическая теория ФОСЭЦП ЭЦП

Б1.Б.06 Правоведение ФОСЭЦП ЭЦП

Б1.Б.07 Культура речи и деловое общение ФОСЭЦП ЭЦП

Б1.Б.08 Командообразование ФОСЭЦП ЭЦП

Б1.Б.09 Менеджмент ФОСЭЦП ЭЦП

Б1.Б.10 Информатика ФОСЭЦП ЭЦП

Б1.Б.11 Математика ФОСЭЦП ЭЦП

Б1.Б.12 Статистика ФОСЭЦП ЭЦП

Б1.Б.13 Экономический анализ ФОСЭЦП ЭЦП

Б1.Б.14 Бухгалтерский учет с применением

цифровых технологий
ФОСЭЦП ЭЦП

Б1.Б.15 Экономика предприятия

(организации)
ФОСЭЦП ЭЦП

Б1.Б.16 Ценообразование в условиях

цифровой экономики
ФОСЭЦП ЭЦП

Б1.Б.17 Бизнес-проектирование ФОСЭЦП ЭЦП

Б1.Б.18 Финансы, денежное обращение и

кредит
ФОСЭЦП ЭЦП

Б1.Б.19 Основы налогообложения ФОСЭЦП ЭЦП

Б1.Б.20 Основы безопасности труда ФОСЭЦП ЭЦП

Б1.Б.21 Теория и история потребительской

кооперации
ФОСЭЦП ЭЦП

Б1.Б.22 Маркетинг ФОСЭЦП ЭЦП

Б1.Б.23 Предпринимательская деятельность ФОСЭЦП ЭЦП

Б1.Б.24 Информационные технологии в

экономике
ФОСЭЦП ЭЦП

Б1.Б.25 Физическая культура и спорт ФОСЭЦП ЭЦП

Б1.В.00 Вариативная часть

Б1.В.01 Основы бухгалтерского учета ФОСЭЦП ЭЦП

Б1.В.02 Международные стандарты учета и

финансовой отчетности
ФОСЭЦП ЭЦП

Б1.В.03 Бухгалтерский финансовый учет ФОСЭЦП ЭЦП

http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/12022/182758.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/12022/182758.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/12022/182758.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/12022/182758.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/12022/182742.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/12022/182742.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/12022/182742.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/12022/182742.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/12022/182747.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/12022/182747.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/12022/182747.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/12022/182747.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/12022/189236.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/12022/189236.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/12022/189236.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/12022/189236.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/12022/182493.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/12022/182493.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/12022/182493.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/12022/182493.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/12022/185889.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/12022/185889.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/12022/185889.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/12022/185889.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/12022/185625.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/12022/185625.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/12022/185625.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/12022/185625.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/12022/192556.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/12022/192556.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/12022/192556.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/12022/192556.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/12022/182370.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/12022/182370.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/12022/182370.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/12022/182370.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/12022/187513.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/12022/187513.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/12022/187513.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/12022/187513.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/12022/185743.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/12022/185743.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/12022/185743.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/12022/185743.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/12022/188616.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/12022/188616.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/12022/188616.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/12022/188616.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/12022/188108.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/12022/188108.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/12022/188108.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/12022/188108.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/12022/190878.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/12022/190878.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/12022/190878.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/12022/190878.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/12022/182801.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/12022/182801.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/12022/182801.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/12022/182801.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/12022/190096.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/12022/190096.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/12022/190096.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/12022/190096.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/12022/195937.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/12022/195937.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/12022/195937.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/12022/195937.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/12022/186785.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/12022/186785.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/12022/186785.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/12022/186785.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/12022/188234.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/12022/188234.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/12022/188234.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/12022/188234.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/12022/194663.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/12022/194663.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/12022/194663.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/12022/194663.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/12022/192636.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/12022/192636.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/12022/192636.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/12022/192636.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/12022/189037.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/12022/189037.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/12022/189037.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/12022/189037.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/12022/195764.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/12022/195764.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/12022/195764.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/12022/195764.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/12022/187665.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/12022/187665.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/12022/187665.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/12022/187665.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/12022/188317.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/12022/188317.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/12022/188317.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/12022/188317.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/12022/190692.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/12022/190692.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/12022/190692.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/12022/190692.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/12022/187861.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/12022/187861.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/12022/187861.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/12022/187861.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/12022/187854.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/12022/187854.pdf
http://shared.bukep.ru/WorkProgram/2020/12022/187854.pdf.sig
http://shared.bukep.ru/WorkProgramFos/2020/12022/187854.pdf.sig


Б1.В.04 Бухгалтерская (финансовая)

отчетность
ФОСЭЦП ЭЦП

Б1.В.05 Комплексный анализ хозяйственной

деятельности
ФОСЭЦП ЭЦП

Б1.В.06 Бухгалтерский управленческий учет ФОСЭЦП ЭЦП

Б1.В.07 Учет и аудит в кооперативах ФОСЭЦП ЭЦП

Б1.В.08 Лабораторный практикум по

бухгалтерскому учету (сквозная

задача в 1С: Предприятие)
ФОСЭЦП ЭЦП

Б1.В.09 Аудит ФОСЭЦП ЭЦП

Б1.В.10 Учет расчетов с бюджетом и

внебюджетными фондами
ФОСЭЦП ЭЦП

Б1.В.11 Организация бюджетного учета ФОСЭЦП ЭЦП

Б1.В.12 Эконометрика ФОСЭЦП ЭЦП

Б1.В.ДВ.00 Дисциплины по выбору

Б1.В.ДВ.1.00 Элективные дисциплины по

физической культуре и спорту

Б1.В.ДВ.1.01 Элективная дисциплина по

физической культуре и спорту –

Волейбол
ФОСЭЦП ЭЦП

Б1.В.ДВ.1.02 Элективная дисциплина по

физической культуре и спорту –

Мини-футбол
ФОСЭЦП ЭЦП

Б1.В.ДВ.1.03 Элективная дисциплина по

физической культуре и спорту –

Настольный теннис
ФОСЭЦП ЭЦП

Б1.В.ДВ.1.04 Элективная дисциплина по

физической культуре и спорту –

Классическая аэробика
ФОСЭЦП ЭЦП

Б1.В.ДВ.2.00 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02

Б1.В.ДВ.2.01 Бухгалтерский учет в строительстве ФОСЭЦП ЭЦП

Б1.В.ДВ.2.02 Учет и операционная деятельность в

банках
ФОСЭЦП ЭЦП

Б1.В.ДВ.3.00 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03

Б1.В.ДВ.3.01 Особенности учета в торговле,

общественном питании и услугах
ФОСЭЦП ЭЦП

Б1.В.ДВ.3.02 Бухгалтерский учет и анализ ФОСЭЦП ЭЦП

Б1.В.ДВ.4.00 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04

Б1.В.ДВ.4.01 Учет на предприятиях малого

бизнеса
ФОСЭЦП ЭЦП

Б1.В.ДВ.4.02 Бухгалтерское дело ФОСЭЦП ЭЦП

Б1.В.ДВ.5.00 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05
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Б1.В.ДВ.5.01 Учет затрат, калькулирование и

бюджетирование в отдельных

отраслях производственной сферы
ФОСЭЦП ЭЦП

Б1.В.ДВ.5.02 Бухгалтерский учет в организациях

различных видов деятельности
ФОСЭЦП ЭЦП

Б1.В.ДВ.6.00 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06

Б1.В.ДВ.6.01 Анализ финансовой отчетности ФОСЭЦП ЭЦП

Б1.В.ДВ.6.02 Управленческий анализ ФОСЭЦП ЭЦП

Б2.00 Практики

Б2.В.00 Вариативная часть

Б2.В.01 Учебная практика

Б2.В.01.01 Практика по получению первичных

профессиональных умений и

навыков, в том числе первичных

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности

ФОСЭЦП ЭЦП

Б2.В.02 Производственная практика

Б2.В.02.01 Практика по получению

профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности
ФОСЭЦП ЭЦП

Б2.В.02.02 Преддипломная практика ФОСЭЦП ЭЦП

Б3.00 Государственная итоговая аттестация

Б3.Б.00 Базовая часть

Б3.Б.01 Выпускная квалификационная работа

(бакалаврская работа)

Б3.Б.02 Государственный экзамен не

предусмотрен

ФТД.00 Факультативы

ФТД.01 Сельскохозяйственная кооперация ФОСЭЦП ЭЦП

ФТД.02 Коммерческая деятельность ФОСЭЦП ЭЦП

ФТД.03 Коммерческое товароведение ФОСЭЦП ЭЦП

ФТД.04 Кооперативное движение ФОСЭЦП ЭЦП
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