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Сведения об учебно–методической и иной документации, разработанной образовательной  

организацией  для  обеспечения образовательного процесса по направлению подготовки.  

                        38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 

 

№ 

№ 

 

Наименование дисциплины по 

учебному плану 

Наименование учебно – методических, методических 

и иных материалов (автор, место издания, год 

издания.) 

 

 1, Русский язык Макар Э.М. Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы по дисциплине «Русский язык» 

предназначены для студентов СПО, а также для 

преподавателей при организации самостоятельной 

работы студентов. – Старый Оскол, 2014 

http://kopilkaurokov.ru/russkiyyazik/prochee/mietodichieskii

e-riekomiendatsii-dlia-proviedieniia-ekzamiena-po-

priedmietu-russkii-iazyk-v-obrazovat 

 

 2. Литература http://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/11/30/me

todicheskie-rekomendatsii-dlya-studentov-spo-po-

organizatsii 

 

 3. Иностранный язык Бабочкина О.В. Методические рекомендации по 

организации практических занятий студентов спо по 

дисциплине «Иностранный язык». М., 2012 

 

http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-

yazyki/library/2015/02/12/metodicheskie-rekomendatsii-po-

organizatsii 

 4. История Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной   самостоятельной работы  по учебной 

дисциплине ОГСЭ..2 «История»    для  студентов  по 

образовательной программе 100401 «Туризм» ступени 

среднего профессионального образования 

«Сост.Белоусова Л.В., - Невьянск. ГБОУ СПО СО 

«УрГЗК», 2014. 

 

Паршко А.Е. Методические рекомендации по учебной 

дисциплине ОГСЭ.02 «ИСТОРИЯ» для подготовки 

специалистов по специальности среднего 

профессионального образования 080110 «Банковское 

дело» - Екатеринбург: ОТДиС, 2012. 

 5. Обществознание Методические рекомендации по организации 

внутриаудиторной самостоятельной работы студентов по 

обществознанию. – Сахалин:  

 ГБОУ СПО Сахалинский техникум отраслевых 

технологий и сервиса, 2013 

 

http://www.socic.ru/custom/232 

 

http://nsportal.ru/vuz/sotsiologicheskie-

nauki/library/2014/02/02/metodicheskie-ukazaniya-dlya-

samostoyatelnoy-raboty 

 

http://kopilkaurokov.ru/russkiyyazik/prochee/mietodichieskiie-riekomiendatsii-dlia-proviedieniia-ekzamiena-po-priedmietu-russkii-iazyk-v-obrazovat
http://kopilkaurokov.ru/russkiyyazik/prochee/mietodichieskiie-riekomiendatsii-dlia-proviedieniia-ekzamiena-po-priedmietu-russkii-iazyk-v-obrazovat
http://kopilkaurokov.ru/russkiyyazik/prochee/mietodichieskiie-riekomiendatsii-dlia-proviedieniia-ekzamiena-po-priedmietu-russkii-iazyk-v-obrazovat
http://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/11/30/metodicheskie-rekomendatsii-dlya-studentov-spo-po-organizatsii
http://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/11/30/metodicheskie-rekomendatsii-dlya-studentov-spo-po-organizatsii
http://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/11/30/metodicheskie-rekomendatsii-dlya-studentov-spo-po-organizatsii
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2015/02/12/metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2015/02/12/metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2015/02/12/metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii
http://www.socic.ru/custom/232
http://nsportal.ru/vuz/sotsiologicheskie-nauki/library/2014/02/02/metodicheskie-ukazaniya-dlya-samostoyatelnoy-raboty
http://nsportal.ru/vuz/sotsiologicheskie-nauki/library/2014/02/02/metodicheskie-ukazaniya-dlya-samostoyatelnoy-raboty
http://nsportal.ru/vuz/sotsiologicheskie-nauki/library/2014/02/02/metodicheskie-ukazaniya-dlya-samostoyatelnoy-raboty


 6. География http://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2014/09/04/metod

icheskie-rekomendatsii-k-samostoyatelnoy-rabote-po 

 

http://kopilkaurokov.ru/geografiya/planirovanie/mietodichies

kiie-riekomiendatsii-po-vypolnieniiu-vnieauditornoi-

samostoiatiel-noi-raboty-po-ghieoghraf 

 

http://pedsovet.su/load/360-1-0-23920 

 

 7. Естествознание Угарова Е.С.  

Естествознание. Методические рекомендации по 

самостоятельной работе для студентов по специальности 

Туризм. – Череповец, 2014.  

  

http://eau.umi.ru/market/ 

 

 8. Физическая культура МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по выполнению заданий внеаудиторной самостоятельной 

работы 

студентов учебной дисциплины «Физическая культура». 

– Киров: Колледж ФГБОУ ВПО «ВятГУ»,2014 

 

http://www.informio.ru/fond/33/Metodicheskie-ukazanija-

dlja-studentov-po-samostojatelnoi-rabote-po-uchebnoi-

discipline-OGSYe04-Fizicheskaja-kultura-dlja-vseh-

specialnostei-SPO 

 

 9. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

http://www.informio.ru/publications/id1756/Metodicheskie-

rekomendacii-dlja-vypolnenija-prakticheskih-rabot-po-

uchebnoi-discipline-Osnovy-bezopasnosti-zhiznedejatelnosti 

 

https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-

samostoyatelnoy-rabote-studentov-po-predmetu-obzh-spo-

938681.html 

 

 10. Математика Башмаков М. И. 

Методические рекомендации общеобразовательной 

учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» для 

профессиональных образовательных организаций. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2015. 

 

 11. Информатика и ИКТ Методические рекомендации по дисциплине 

«Информатика» . – Гай: СПО ГМК, 2011 

 

Методические рекомендации: 

http://kopilkaurokov.ru/informatika/planirovanie/mietodichie

skiieukazaniiadliastudientovspopovypolnieniiuvnieauditornoi

samostoiatielnoirabotypoinformatikie 

 

 

http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98662516 

 

 12. Экономика МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по выполнению заданий внеаудиторной самостоятельной 

работы 

студентов учебной дисциплины «Физическая культура». 

http://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2014/09/04/metodicheskie-rekomendatsii-k-samostoyatelnoy-rabote-po
http://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2014/09/04/metodicheskie-rekomendatsii-k-samostoyatelnoy-rabote-po
http://kopilkaurokov.ru/geografiya/planirovanie/mietodichieskiie-riekomiendatsii-po-vypolnieniiu-vnieauditornoi-samostoiatiel-noi-raboty-po-ghieoghraf
http://kopilkaurokov.ru/geografiya/planirovanie/mietodichieskiie-riekomiendatsii-po-vypolnieniiu-vnieauditornoi-samostoiatiel-noi-raboty-po-ghieoghraf
http://kopilkaurokov.ru/geografiya/planirovanie/mietodichieskiie-riekomiendatsii-po-vypolnieniiu-vnieauditornoi-samostoiatiel-noi-raboty-po-ghieoghraf
http://pedsovet.su/load/360-1-0-23920
http://eau.umi.ru/market/
http://www.informio.ru/fond/33/Metodicheskie-ukazanija-dlja-studentov-po-samostojatelnoi-rabote-po-uchebnoi-discipline-OGSYe04-Fizicheskaja-kultura-dlja-vseh-specialnostei-SPO
http://www.informio.ru/fond/33/Metodicheskie-ukazanija-dlja-studentov-po-samostojatelnoi-rabote-po-uchebnoi-discipline-OGSYe04-Fizicheskaja-kultura-dlja-vseh-specialnostei-SPO
http://www.informio.ru/fond/33/Metodicheskie-ukazanija-dlja-studentov-po-samostojatelnoi-rabote-po-uchebnoi-discipline-OGSYe04-Fizicheskaja-kultura-dlja-vseh-specialnostei-SPO
http://www.informio.ru/fond/33/Metodicheskie-ukazanija-dlja-studentov-po-samostojatelnoi-rabote-po-uchebnoi-discipline-OGSYe04-Fizicheskaja-kultura-dlja-vseh-specialnostei-SPO
http://www.informio.ru/publications/id1756/Metodicheskie-rekomendacii-dlja-vypolnenija-prakticheskih-rabot-po-uchebnoi-discipline-Osnovy-bezopasnosti-zhiznedejatelnosti
http://www.informio.ru/publications/id1756/Metodicheskie-rekomendacii-dlja-vypolnenija-prakticheskih-rabot-po-uchebnoi-discipline-Osnovy-bezopasnosti-zhiznedejatelnosti
http://www.informio.ru/publications/id1756/Metodicheskie-rekomendacii-dlja-vypolnenija-prakticheskih-rabot-po-uchebnoi-discipline-Osnovy-bezopasnosti-zhiznedejatelnosti
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-samostoyatelnoy-rabote-studentov-po-predmetu-obzh-spo-938681.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-samostoyatelnoy-rabote-studentov-po-predmetu-obzh-spo-938681.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-samostoyatelnoy-rabote-studentov-po-predmetu-obzh-spo-938681.html
http://kopilkaurokov.ru/informatika/planirovanie/mietodichieskiieukazaniiadliastudientovspopovypolnieniiuvnieauditornoisamostoiatielnoirabotypoinformatikie
http://kopilkaurokov.ru/informatika/planirovanie/mietodichieskiieukazaniiadliastudientovspopovypolnieniiuvnieauditornoisamostoiatielnoirabotypoinformatikie
http://kopilkaurokov.ru/informatika/planirovanie/mietodichieskiieukazaniiadliastudientovspopovypolnieniiuvnieauditornoisamostoiatielnoirabotypoinformatikie
http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98662516


– Киров: Колледж ФГБОУ ВПО «ВятГУ»,2014 

 

http://www.informio.ru/fond/33/Metodicheskie-ukazanija-

dlja-studentov-po-samostojatelnoi-rabote-po-uchebnoi-

discipline-OGSYe04-Fizicheskaja-kultura-dlja-vseh-

specialnostei-SPO 

 

 13. Право http://yauchitel.ru/load/istorija_i_obshhestvoznanie/raznoe/m

etodicheskie_rekomendacii_po_tgip_dlja_spo/66-1-0-4280 

 

http://www.informio.ru/publications/id1042/Metodicheskie-

rekomendacii-po-pravovomu-vospitaniyu-v-obrazovatelnyh-

uchrezhdenijah-SPO 

 

 14. Основы философии Методические рекомендации по учебной дисциплине 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ для подготовки 

специалистов по специальности среднего 

профессионального образования 080110 «Банковское 

дело» - Екатеринбург: ОТДиС, 2012 

 15. История Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной   самостоятельной работы  по учебной 

дисциплине ОГСЭ..2 «История»    для  студентов  по 

образовательной программе 100401 «Туризм» ступени 

среднего профессионального образования 

«Сост.Белоусова Л.В., - Невьянск. ГБОУ СПО СО 

«УрГЗК», 2014. 

 

Паршко А.Е. Методические рекомендации по учебной 

дисциплине ОГСЭ.02 «ИСТОРИЯ» для подготовки 

специалистов по специальности среднего 

профессионального образования 080110 «Банковское 

дело» - Екатеринбург: ОТДиС, 2012 

 19. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Методические рекомендации по дисциплине 

«Информатика» . – Гай: СПО ГМК, 2011 

 

Методические рекомендации: 

http://kopilkaurokov.ru/informatika/planirovanie/mietodichie

skiieukazaniiadliastudientovspopovypolnieniiuvnieauditornoi

samostoiatielnoirabotypoinformatikie 

 

 

http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98662516 

 

 20. Экономика 

организации 

Тарасенко М.А. Экономика организации: методические 

рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

для студентов специальности 030912.51 Право и 

организация социального обеспечения / М.А.Тарасенко. - 

Тольятти: КУиЭ, 2013 

 

 

 

 21. Статистика МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

по дисциплине Статистика для студентов специальностей  

Банковское дело. – Красноярск: Финансово-

экономический колледж, 2013 

 

http://www.informio.ru/fond/33/Metodicheskie-ukazanija-dlja-studentov-po-samostojatelnoi-rabote-po-uchebnoi-discipline-OGSYe04-Fizicheskaja-kultura-dlja-vseh-specialnostei-SPO
http://www.informio.ru/fond/33/Metodicheskie-ukazanija-dlja-studentov-po-samostojatelnoi-rabote-po-uchebnoi-discipline-OGSYe04-Fizicheskaja-kultura-dlja-vseh-specialnostei-SPO
http://www.informio.ru/fond/33/Metodicheskie-ukazanija-dlja-studentov-po-samostojatelnoi-rabote-po-uchebnoi-discipline-OGSYe04-Fizicheskaja-kultura-dlja-vseh-specialnostei-SPO
http://www.informio.ru/fond/33/Metodicheskie-ukazanija-dlja-studentov-po-samostojatelnoi-rabote-po-uchebnoi-discipline-OGSYe04-Fizicheskaja-kultura-dlja-vseh-specialnostei-SPO
http://yauchitel.ru/load/istorija_i_obshhestvoznanie/raznoe/metodicheskie_rekomendacii_po_tgip_dlja_spo/66-1-0-4280
http://yauchitel.ru/load/istorija_i_obshhestvoznanie/raznoe/metodicheskie_rekomendacii_po_tgip_dlja_spo/66-1-0-4280
http://www.informio.ru/publications/id1042/Metodicheskie-rekomendacii-po-pravovomu-vospitaniyu-v-obrazovatelnyh-uchrezhdenijah-SPO
http://www.informio.ru/publications/id1042/Metodicheskie-rekomendacii-po-pravovomu-vospitaniyu-v-obrazovatelnyh-uchrezhdenijah-SPO
http://www.informio.ru/publications/id1042/Metodicheskie-rekomendacii-po-pravovomu-vospitaniyu-v-obrazovatelnyh-uchrezhdenijah-SPO
http://kopilkaurokov.ru/informatika/planirovanie/mietodichieskiieukazaniiadliastudientovspopovypolnieniiuvnieauditornoisamostoiatielnoirabotypoinformatikie
http://kopilkaurokov.ru/informatika/planirovanie/mietodichieskiieukazaniiadliastudientovspopovypolnieniiuvnieauditornoisamostoiatielnoirabotypoinformatikie
http://kopilkaurokov.ru/informatika/planirovanie/mietodichieskiieukazaniiadliastudientovspopovypolnieniiuvnieauditornoisamostoiatielnoirabotypoinformatikie
http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98662516


 22. Менеджмент http://nsportal.ru/npo-spo/ekonomika-i-

upravlenie/library/2013/10/22/metodicheskie-rekomendatsii-

po-vypolneniyu 

 

 

 23. Документационное 

обеспечение управления 

 

http://gigabaza.ru/doc/62657.html 

http://pandia.ru/text/79/114/96105.php 

 

 24. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

http://referat.niv.ru/view/referat-other/264/263188.htm 

 

http://gigabaza.ru/doc/62657.html 

 

 25. Финансы, 

денежное 

обращение и кредит 

Методические рекомендации по учебной дисциплине: 

ОП.06 «Финансы, денежное обращение и кредит» для 

подготовки специалистов по специальности среднего 

профессионального образования 080110 «Банковское 

дело»-Екатеринбург: ОТДиС, 2012. 

 

 26. Налоги и  

налогообложение 

http://nsportal.ru/npo-spo/ekonomika-i-

upravlenie/library/2012/12/12/metodicheskie-ukazaniya-

dlya-studentov-po 

 

http://umk-

spo.biz/articles/profdis/obcheprofsamostojat/ekonomika/kr-

nalogi 

 

 27. Основы 

бухгалтерского 

учета 

http://www.zavuch.ru/methodlib/106/151385/#sthash.z27wW

M8h.dpbs 

 

http://www.zavuch.ru/methodlib/106/151385/#sthash.z27wW

M8h.dpbs 

 

 

 

 28. Аудит  

 Учебно-методическое пособие  

по организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Аудит» уровень образования СПО. – 

Армавир: СКИБИиТ, 2015 

 

Л.А. Маттис, З.В. Степчева 

Методические рекомендациипо разработке 

контрольно - измерительных материалов  для  

выявления  уровня подготовки студентов СПО. - 

ГОУ СПО «Ульяновский электромеханический 

колледж»,2010 

 30. Теория 

бухгалтерского 

учета 

http://gigabaza.ru/doc/147275-pall.html 

 

http://pandia.ru/text/78/003/17336.php 

 

 31. Документирование 

Хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

 

Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации: метод. 

рекомендации по производственной практике для 

студентов 2 курса специальности  38.02.01. «Экономика 

http://nsportal.ru/npo-spo/ekonomika-i-upravlenie/library/2013/10/22/metodicheskie-rekomendatsii-po-vypolneniyu
http://nsportal.ru/npo-spo/ekonomika-i-upravlenie/library/2013/10/22/metodicheskie-rekomendatsii-po-vypolneniyu
http://nsportal.ru/npo-spo/ekonomika-i-upravlenie/library/2013/10/22/metodicheskie-rekomendatsii-po-vypolneniyu
http://gigabaza.ru/doc/62657.html
http://pandia.ru/text/79/114/96105.php
http://referat.niv.ru/view/referat-other/264/263188.htm
http://gigabaza.ru/doc/62657.html
http://nsportal.ru/npo-spo/ekonomika-i-upravlenie/library/2012/12/12/metodicheskie-ukazaniya-dlya-studentov-po
http://nsportal.ru/npo-spo/ekonomika-i-upravlenie/library/2012/12/12/metodicheskie-ukazaniya-dlya-studentov-po
http://nsportal.ru/npo-spo/ekonomika-i-upravlenie/library/2012/12/12/metodicheskie-ukazaniya-dlya-studentov-po
http://umk-spo.biz/articles/profdis/obcheprofsamostojat/ekonomika/kr-nalogi
http://umk-spo.biz/articles/profdis/obcheprofsamostojat/ekonomika/kr-nalogi
http://umk-spo.biz/articles/profdis/obcheprofsamostojat/ekonomika/kr-nalogi
http://www.zavuch.ru/methodlib/106/151385/#sthash.z27wWM8h.dpbs
http://www.zavuch.ru/methodlib/106/151385/#sthash.z27wWM8h.dpbs
http://www.zavuch.ru/methodlib/106/151385/#sthash.z27wWM8h.dpbs
http://www.zavuch.ru/methodlib/106/151385/#sthash.z27wWM8h.dpbs
http://gigabaza.ru/doc/147275-pall.html
http://pandia.ru/text/78/003/17336.php


и бухгалтерский учет» / сост. Э.Н. Гатина. – Пермь: НОУ  

СПО «Финансово-экономический колледж», 2014 

 

  

32. 

 

Ведение бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

имущества, 

выполнение работ 

по инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств организации 

 

Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств: метод.реком.для студентов специальности 

38.02.01.«Экономика и бухгалтерский учет» / сост. И.И. 

Байдина – Пермь: НОУ СПО «Финансово-экономический 

колледж», 2014 

 

http://pandia.ru/text/79/118/94927.php 

 

 33.  

Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

 

Методические указания для студентов  

по прохождению производственной практики  

Профессиональный модуль 03 (ПМ 03.)Проведение 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. – 

Тогучин:  ГБОУ СПО НСО «ТЛТ»,2014 

 

 34.  

Составление и использование 

бухгалтерской отчетности 

 

Составление и использование финансовой 

отчетности: метод.реком. по производственной практике 

для студентов специальности 080114 «Экономика и 

бухгалтерский учет»  / сост. И.И. Байдина – Пермь: НОУ 

СПО «Финансово-экономический колледж», 2014 

 

 35.  

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

 

Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

(должность служащего «Контролер Сберегательного 

банка»): метод. реком. для студентов  специальности 

080110 «Банковское дело»/ сост. Казакова В. И. – Пермь: 

НОУ СПО «Финансово-экономический колледж», 2014. 

 

http://pandia.ru/text/78/456/20733.php 

 

 

http://pandia.ru/text/79/118/94927.php
http://pandia.ru/text/78/456/20733.php

