
Перечень форм контроля 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

2021-2022 учебный год 

 

1 курс 
Учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Форма контроля 

1 семестр 

Форма контроля 

2 семестр 

Русский язык экзамен экзамен 

Литература контрольная работа диф.зачет 

Иностранный язык диф.зачет диф.зачет 

История экзамен  

Физическая культура диф.зачет диф.зачет 

Основы безопасности жизнедеятельности  диф.зачет 

Обществознание  экзамен 

Естествознание  диф.зачет 

География  диф.зачет 

Экология  диф.зачет 

Астрономия  диф.зачет 

Информатика диф.зачет  

Математика: алгебра, начала математического 
анализа, геометрия 

экзамен экзамен 

Экономика экзамен, инд.проект  

Право  экзамен 

Культура письма  диф.зачет 

 
2 курс 

Учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Форма контроля 

3 семестр 

Форма контроля 

4 семестр 

Основы философии  диф.зачет 

История диф.зачет  

Иностранный язык в профессиональной 
деятельности 

зачет диф.зачет 

Психология общения  диф.зачет 

Физическая культура зачет зачет 

Математика экзамен  

Экологические основы природопользования диф.зачет  

Экономика организации экзамен  

Финансы, денежное обращение и кредит экзамен  

Основы бухгалтерского учета экзамен  

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

диф.зачет 
 

Безопасность жизнедеятельности  зачет 

Практические основы бухгалтерского учета 
активов организации 

 экзамен 

Учебная практика по профессиональному 

модулю ПМ.01 Документирование 

хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации 

  
диф.зачет 

Экзамен по профессиональному модулю 

ПМ.01 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

  
экзамен 

Ведение кассовых операций  экзамен 



Учебная практика по профессиональному 

модулю ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

  
диф.зачет 

Квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю ПМ.05 

Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностях служащих 

 

экзамен 

 

3 курс 
Учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Форма контроля 

5 семестр 

Форма контроля 

6 семестр 

Физическая культура зачет зачет 

Налоги и налогообложение  экзамен 

Аудит  экзамен 

Документационное обеспечение управления диф.зачет  

Основы предпринимательской деятельности зачет  

Практические основы бухгалтерского учета 
источников формирования активов 
организации 

диф.зачет  

Бухгалтерская технология проведения и 
оформления инвентаризации 

диф.зачет  

Производственная практика (по профилю 

специальности) по профессиональному 

модулю ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов 

и финансовых обязательств организации 

 

 
диф.зачет 

 

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

 
 

экзамен 

 

Организация расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 

 
диф.зачет 

Производственная практика (по профилю 

специальности) по профессиональному 

модулю ПМ.03 Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами 

  
диф.зачет 

Экзамен по профессиональному модулю 
ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

  

экзамен 

Технология составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

диф.зачет, 
курсовая работа 

 

Основы анализа бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

 экзамен 

Производственная практика (по профилю 
специальности) по профессиональному 
модулю ПМ.04 Составление и использование 
бухгалтерской отчетности 

 диф.зачет 

Экзамен по профессиональному модулю 

ПМ.04 Составление и использование 

бухгалтерской отчетности 

  

экзамен 

Производственная практика (преддипломная)  диф.зачет 
 


