
Методическое обеспечение для реализации образовательной  программы 

38.02.07 Банковское дело 

 

№№ 

п/п 

Предмет ФИО автора, название, выходные 

данные 

Аннотация 

1.  Русский язык Привезенцева А.С. Методические указания  

для  обучающихся по выполнению практических 

работ дисциплины «Русский язык».  

Данные методические указания содержат перечень 

практических работ, предусмотренных программой 

дисциплины «Русский язык», требования к их 

выполнению и оформлению. 
2.  Литература Привезенцева А.С. Методические указания  

для  обучающихся по освоению дисциплины 

«Литература».  

В методических указаниях излагается краткая теория по 

основным темам дисциплины  «Литература». 

Предназначено для студентов  среднего 

профессионального образования.   
3.  Иностранный язык Коровенкова В.И.  Методические рекомендации 

для выполнения заданий  по   самостоятельной 

работе студентов по дисциплине «Иностранный 

язык». 

Методические рекомендации по самостоятельной работе 

разработаны на основе рабочей программы учебной 

дисциплины «Иностранный язык» 

Представленные методические рекомендации позволяют 

осуществлять самостоятельную работу по дисциплине 

«Иностранный язык». Разработанный материал 

способствует оптимизации учебного процесса, так как 

способствует совершенствованию владения 

иностранным языком обучающимися. 

4.  История Привезенцева А.С. Методические указания по 

выполнению практических работ по дисциплине 

«История». 

В методических указаниях изложены цели и задачи 

изучения дисциплины; приведены основные требования 

к выполнению практических работ: порядок 

выполнения, критерии оценки; вопросы и задания для 

выполнения практических работ по тематике 

дисциплины. Методические указания  предназначены 

для студентов 1  курса, обучающихся по всем 

специальностям. 
5.  Физическая культура Худов П.В. Методические указания для 

обучающихся по освоению дисциплины 

«Физическая культура». 

Методические указания разработаны на основе рабочей 

программы учебной дисциплины «Физическая 

культура». 

Представленные методические указания позволяют 



осуществлять самостоятельную работу по физической 

подготовке как студентов, отнесенных к основной 

группе здоровья, так и освобожденных от практических 

занятий по дисциплине «Физическая культура». 

Разработанный материал способствует оптимизации 

учебного процесса, так как способствует 

совершенствованию физических навыков и укреплению 

здоровья студентов. 
6.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Уробушкина Г.Ю. Методические рекомендации по 

выполнению практических работ по дисциплине 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Методические рекомендации включают в себя 

практические работы, целью которых является более 

углубленное изучение названной дисциплины, а так же 

приобретение новых  навыков и умений. 

Уробушкина Г.Ю.  Методические рекомендации 

для обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы по дисциплине «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Методические рекомендации по самостоятельной работе 

разработаны на основе рабочей программы учебной 

дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Представленные методические рекомендации позволяют 

осуществлять самостоятельную работу по дисциплине 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Разработанный материал способствует оптимизации 

учебного процесса, так как способствует 

совершенствованию владения материала по данной 

дисциплине. 
7.  Естествознание  

Аниськина О.А. Методические рекомендации 

по выполнению практических работ  

по дисциплине «Естествознание»: раздел «Основы 

генетики и селекции». https://edu-ggtu.ru/ 

В методических рекомендациях изложены цели и задачи 

изучения дисциплины, приведены основные требования 

к выполнению практических работ: порядок 

выполнения, критерии оценки, вопросы и задания для 

выполнения практических работ по разделу «Основы 

генетики и селекции». 

Аниськина О.А. Методические рекомендации 

по выполнению практических работ  

по дисциплине «Естествознание»: раздел «Основы 

экологии». 

В методических рекомендациях изложены цели и задачи 

изучения дисциплины; приведены основные требования 

к выполнению практических работ: порядок 

выполнения, критерии оценки; вопросы и задания для 

выполнения практических работ по дисциплине 

«Естествознание»: раздел «Основы экологии». 

https://edu-ggtu.ru/


Аниськина О.А. Рабочая тетрадь для выполнения 

лабораторных  работ по дисциплине «Химия»: 

раздел «Неорганическая химия». 

 

Рабочая тетрадь включает в себя лабораторные работы 

по темам раздела «Неорганическая химия». Приведены 

основные требования к выполнению лабораторных 

работ: порядок выполнения, критерии оценки 

выполнения лабораторных работ  по дисциплине 

«Химия»: раздел «Неорганическая химия». 

Аниськина О.А. Методические рекомендации 

по выполнению практических работ  

по дисциплине «Биология», раздел «Цитология». 

В методических рекомендациях изложены цели и задачи 

изучения дисциплины; приведены основные требования 

к выполнению практических работ: порядок 

выполнения, критерии оценки; вопросы и задания для 

выполнения практических работ по дисциплине 

«Биология», раздел «Цитология». 

Аниськина О.А. Методические рекомендации 

по выполнению практических работ  

по дисциплине «Биология», раздел «Эволюция». 

В методических рекомендациях изложены цели и задачи 

изучения дисциплины; приведены основные требования 

к выполнению практических работ: порядок 

выполнения, критерии оценки; вопросы и задания для 

выполнения практических работ по дисциплине 

«Биология», раздел «Эволюция». 

Аниськина О.А. Методические рекомендации 

по выполнению практических работ  

по дисциплине «Биология», раздел «Основы 

экологии». 

В методических рекомендациях изложены цели и задачи 

изучения дисциплины; приведены основные требования 

к выполнению практических работ: порядок 

выполнения, критерии оценки; вопросы и задания для 

выполнения практических работ по дисциплине 

«Биология», раздел «Основы экологии». 

8.  Астрономия 
Луканина М.А. Методические указания 

для  обучающихся по освоению дисциплины  

«Астрономия». 

В методических указаниях излагается краткая теория по 

основным темам дисциплины  «Астрономия». 

Предназначено для студентов  среднего 

профессионального образования.   
9.  Математика Азарова А.С. Методические рекомендации для 

обучающихся первых курсов по выполнению 

практических работ по дисциплине «Математика», 

раздел «Стереометрия».  

В методических рекомендациях изложены цели и задачи 

изучения дисциплины; приведены основные требования 

к выполнению практических работ: порядок 



выполнения, критерии оценки; вопросы и задания для 

выполнения практических работ по 

дисциплине «Математика»,  раздел «Стереометрия». 

Азарова А.С. Методические рекомендации по 

подготовке и выполнению письменной 

экзаменационной работы за 2 семестр 1 курса с 

приложением вариантов. 

Методические рекомендации разработаны как 

инструктивный материал по подготовке и  выполнению 

экзаменационной работы по дисциплине «Математика»  

для студентов 1 курса, очной формы обучения. Работа 

предлагается для использования студентами и 

преподавателями  при подготовке к экзаменационной 

работе. 
10.  

Информатика 

Кимлык Ю.А. Методические указания 

для  обучающихся по освоению дисциплины 

«Информатика». 

В методических указаниях изложены цели и задачи 

изучения дисциплины, приведены основные требования  

к выполнению лабораторных работ: порядок 

выполнения, критерии оценки, список основной и 

дополнительной  рекомендуемой литературы. 

Методические указания  по выполнению 

практических работ по дисциплине 

«Информатика». 

 

Данные методические указания содержат полный 

перечень практических работ, предусмотренных 

программой дисциплины «Информатика», требования к 

их выполнению и оформлению. 

Методические рекомендации по выполнению 

практических работ при изучении темы: 

«Текстовый процессор MSWord». 

 

Данные методические рекомендации предназначены для 

выполнения практических работ с целью закрепления 

знаний и овладения основными практическими 

навыками, полученными при изучении темы «Текстовый 

процессор MSWord». 

11.  Экономика Данилкина И.Н. Методические рекомендации  

по выполнению заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Экономика». 

В методических рекомендациях описаны ключевые 

виды аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов, требования к их организации, а так 

же представлены алгоритмы их выполнения. 

Изложенный материал будет полезен  студентам, 

обучающимся в системе СПО по программам ФГОС. 
12.  Основы 

обществознания/ 

Основы правоведения 

Привезенцева А.С. Методические указания для 

обучающихся по освоению дисциплины «Основы 

обществознания». 

В методических указаниях излагается краткая теория по 

основным темам дисциплины  «Основы 

обществознания». Предназначено для студентов  

среднего профессионального образования.   



13.  

Основы философии 
Евтеева С.В. Методические указания по 

выполнению практических работ по дисциплине 

«Основы философии». 

В методических указаниях изложены цели и задачи 

изучения дисциплины, приведены основные требования  

к выполнению практических работ: порядок 

выполнения, критерии оценки, список основной и 

дополнительной  рекомендуемой литературы. 
14.  

История 

Привезенцева А.С. Методические указания по 

выполнению практических работ по дисциплине 

«История». 

В методических указаниях изложены цели и задачи 

изучения дисциплины; приведены основные требования 

к выполнению практических работ: порядок 

выполнения, критерии оценки; вопросы и задания для 

выполнения практических работ по тематике 

дисциплины. Методические указания  предназначены 

для студентов 2  курса, обучающихся по всем 

специальностям. 

15.  

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Коровенкова В.И. Методические рекомендации 

для выполнения заданий  по   самостоятельной 

работе студентов по дисциплине «Иностранный 

язык». 

Методические рекомендации по самостоятельной работе 

разработаны на основе рабочей программы учебной 

дисциплины «Иностранный язык» 

Представленные методические рекомендации позволяют 

осуществлять самостоятельную работу по дисциплине 

«Иностранный язык». Разработанный материал 

способствует оптимизации учебного процесса, так как 

способствует совершенствованию владения 

иностранным языком обучающимися. 
16.  

Физическая культура 

Худов П.В. Методические указания для 

обучающихся по освоению дисциплины 

«Физическая культура».  

В Методических указаниях изложены цели и задачи 

изучения дисциплины; приведены основные требования 

к выполнению занятий по легкой атлетике: порядок 

выполнения, критерии оценки; список основной и 

дополнительной рекомендуемой литературы. 

17.  

Психология общения 

Быкина Г.Н. Методическая разработка  

Комплект   проверочных работ учебной 

дисциплины «Психология общения» 

В методической  разработке приведены основные 

требования к выполнению проверочных работ: порядок 

выполнения, критерии оценки в рамках промежуточного 

контроля знаний студентов по дисциплине «Психология 

общения» 



18.  

Элементы высшей 

математики 

Азарова А.С. Методические указания для  

обучающихся по освоению дисциплины 

«Элементы высшей математики». 

В методических указаниях изложены цели и задачи 

изучения дисциплины; приведены основные требования 

к выполнению практических работ: порядок 

выполнения, критерии оценки; вопросы и задания для 

выполнения практических работ по дисциплине 

«Элементы высшей математики». 

19.  

Экологические основы 

природопользования 
Аниськина О.А. Методические рекомендации по 

выполнению практических работ. 

Методические рекомендации предназначены для  

обучающихся по освоению дисциплины «Экологические 

основы природопользования»   очной формы обучения. 
В методических рекомендации к каждой практической 

работе представлена цель работы, оборудование, ход 

работы. 
20.  

Экономика 

организации 

Калина Т.Д. Методические рекомендации по 

выполнению практических работ по дисциплине 

«Экономика организации». 

 

 Методические рекомендации предназначены для 

проведения практических работ по дисциплине 

«Статистика» для студентов специальности 38.02.07 

Банковское дело. 

21.  

Менеджмент 

Маралина И.А. Методические указания  

по выполнению практических работ  по 

дисциплине «Менеджмент». 

В методических указаниях изложены цели и задачи 

изучения дисциплины; вопросы и задания для 

выполнения практических работ 

22.  

Бухгалтерский учет 

Сараева Н.В. Методические указания  

по выполнению практических работ  по 

дисциплине «Бухгалтерский учет». 

В методических указаниях изложены цели и задачи 

изучения дисциплины; вопросы и задания для 

выполнения практических работ 

23.  

Организация 

бухгалтерского учета в 

банках 

Сараева Н.В. Методические указания  

по выполнению практических работ  по 

дисциплине «Организация бухгалтерского учета в 

банках». 

В методических указаниях изложены цели и задачи 

изучения дисциплины; вопросы и задания для 

выполнения практических работ 

24.  Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Калина Т.Д. Конспект лекций по дисциплине 

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности». 

Конспект лекций содержит теоретический материал и 

практические задания  по дисциплине «ОП.05 Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности». Содержат 



материалы по вопросам подготовки проведения 

практических работ. 

25.  

Рынок ценных бумаг 
Данилкина И.Н. Методические указания 

по выполнению практических работ  по 

дисциплине «Рынок ценных бумаг» 

В методических указаниях изложены цели и задачи 

изучения дисциплины; вопросы и задания для 

выполнения практических работ 

26.  

Безопасность 

жизнедеятельности 

Уробушкина Г.Ю.  Методические рекомендации 

по выполнению практических работ по 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». 

 

В методических указаниях  излагается краткая теория и 

методика выполнения практических работ по основным 

темам курса «Безопасность жизнедеятельности». 

Предназначены для студентов специальности 38.02.07 

Банковское дело среднего профессионального 

образования.  

Уробушкина Г.Ю. Методические рекомендации 

для обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Методические рекомендации по самостоятельной работе 

разработаны на основе рабочей программы учебной 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Представленные методические рекомендации позволяют 

осуществлять самостоятельную работу по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности». 

Разработанный материал способствует оптимизации 

учебного процесса, так как способствует 

совершенствованию владения материала по данной 

дисциплине. 

 Предназначены для студентов специальности 38.02.07 

Банковское дело среднего профессионального 

образования.   

27.  

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Рыженкова О.А.  Сборник тестовых заданий для 

текущего контроля знаний по дисциплине «Основы 

предпринимательской деятельности». 

Сборники предназначены для самостоятельной 

(аудиторной и внеаудиторной) работы студентов, при 

подготовке к зачету  по дисциплине «Основы 

предпринимательской деятельности». 

Основными целями сборника заданий в тестовой форме 

являются: 

развитие аналитического мышления; 

развитие познавательной мотивации студентов; 



формирование общих и профессиональных 

компетенций. 

 
28.  

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Селиверстова О.М. Методические указания для 

обучающихся по  освоению дисциплины 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности». 

Методические указания предназначены для освоения 

дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности»  для студентов 

специальности 38.02.07 Банковское дело. В 

методических указаниях изложены цели и задачи 

изучения дисциплины. 

29.  

Статистика 

Рыженкова О.А. Методические указания 

по выполнению практических работ  по 

дисциплине «Статистика» 

Методические указания предназначены для проведения 

практических работ по дисциплине «Статистика» для 

студентов специальности 38.02.07 Банковское дело. 

30.  

Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Данилкина И.Н. 

Методические указания 

по выполнению практических работ  по 

дисциплине «Финансы, денежное обращение и 

кредит». 

Методические указания предназначены для проведения 

практических работ по дисциплине «Финансы, денежное 

обращение и кредит»  для студентов специальности 

38.02.07 Банковское дело. В методических указаниях 

изложены цели и задачи изучения дисциплины; вопросы 

и задания для выполнения практических работ. 

31.  Автоматизированный 

бухгалтерский учет и 

финансовая 

отчетность 

Калина Т.Д. Практикум по дисциплине 

«Автоматизированный бухгалтерский учет и 

финансовая отчетность» 

Практикум по дисциплине «Автоматизированный 

бухгалтерский учет и финансовая отчетность» 

предназначен для выполнения заданий в программе 

1С:Бухгалтерия 

32.  

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Рябова М.М. Методические указания по 

дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности». 

Методические указания предназначены для проведения 

практических работ по дисциплине «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» для 

студентов специальности 38.02.07 Банковское дело. В 

методических указаниях изложены цели и задачи 

изучения дисциплины; вопросы и задания для 

выполнения практических работ. 



33.  

Основы 

экономической теории 

Рыженкова О.А.  Методические указания 

по выполнению практических работ  по 

дисциплине «Основы экономической теории» 

Методические указания предназначены для проведения 

практических работ по дисциплине «Основы 

экономической теории»  для студентов специальности 

38.02.07 Банковское дело. В методических указаниях 

изложены цели и задачи изучения дисциплины; вопросы 

и задания для выполнения практических работ. 

34.  

ПМ.01  Ведение 

расчетных операций 

 

Данилкина И.Н. Сборник тестовых заданий для 

текущего контроля знаний по 

МДК.01.01.Организация безналичных расчетов    

Сборники предназначены для самостоятельной 

(аудиторной и внеаудиторной) работы студентов при 

подготовке к зачетам и экзамену по ПМ.01  Ведение 

расчетных операций   

Основными целями сборника заданий в тестовой форме 

являются: 

развитие аналитического мышления; 

развитие познавательной мотивации студентов; 

формирование общих и профессиональных 

компетенций. 

  

Данилкина И.Н. Сборник тестовых заданий для 

текущего контроля знаний по 

междисциплинарному курсу МДК.01.02 Кассовые 

операции банка  

Калина Т.Д. Сборник тестовых заданий для 

текущего контроля знаний по 

междисциплинарному курсу МДК.01.03 

Международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям. 

35.  

УП.01 Учебная 

практика 

Данилкина И.Н. Методические рекомендации по 

прохождению учебной практики УП.01 Ведение 

расчетных операций для студентов специальности  

38.02.07 Банковское дело (базовый уровень) 

Методические рекомендации по прохождению учебной 

практики  для студентов очной  формы обучения 

специальности 38.02.07 Банковское дело составлены в 

соответствии с требованиями ФГОС,  рабочей  

программой практики по  ПМ 01 Ведение расчетных 

операций.  В методических рекомендациях изложены 

цели и задачи организации учебной практики, 

приведены примерные планы составления отчета по 

учебной практике, представлен список рекомендуемой 

литературы. 

36.  ПП.01 

Производственная 

практика (по профилю 

Калина Т.Д. Методические рекомендации  по 

организации  производственной практики  по 

В методических рекомендациях изложены цели и задачи 

производственной практики, общие правила 



специальности) ПП.01 Ведение расчетных операций. организации производственной  практики, отчетность по 

производственной практике, порядок оформления 

отчета,  критерии оценок, примерные планы составления 

отчета по производственной практике 

37.  

ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций 

 

Данилкина И.Н. Сборник тестовых заданий для 

текущего контроля знаний по 

междисциплинарному курсу 

МДК.02.01.Организация кредитной работы.  

Сборник предназначен для самостоятельной 

(аудиторной и внеаудиторной) работы студентов при 

подготовке к зачетам и экзамену по ПМ 02 

Осуществление кредитных операций  

Данилкина И.Н. Методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы 

по МДК 02.02 «Учет кредитных операций». 

Методические рекомендации по выполнению курсовой 

работы по МДК 02.02 «Учет кредитных операций» 

включает в себя  цели и задачи курсовой работы, 

порядок оформления   курсовой работы, структуру и 

содержание курсовой работы, порядок оформления и 

защиты курсовой работы.  

38.  

УП.02 Учебная 

практика  

Данилкина И.Н. Методические рекомендации по 

прохождению учебной практики  УП.02 

Осуществление кредитных операций для студентов 

специальности. 

Методические рекомендации по прохождению учебной 

практики  для студентов очной  формы обучения 

специальности 38.02.07 Банковское дело составлены в 

соответствии с требованиями ФГОС,  рабочей  

программой практики по  ПМ 02 Осуществление 

кредитных операций.  В методических рекомендациях 

изложены цели и задачи организации учебной практики, 

приведены примерные планы составления отчета по 

учебной практике, представлен список рекомендуемой 

литературы. 

39.  
ПП.02 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Данилкина И.Н. Методические указания по 

организации  производственной практики  по 

ПМ.02 Осуществление кредитных операций. 

В методических рекомендациях изложены цели и задачи 

производственной практики, общие правила 

организации производственной  практики, отчетность по 

производственной практике, порядок оформления 

отчета,  критерии оценок, примерные планы составления 

отчета по производственной практике 



40.  

ПМ.03 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

Данилкина И.Н  Сборник тестовых заданий для 

текущего контроля знаний по ПМ.03 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

Сборники предназначены для самостоятельной 

(аудиторной и внеаудиторной) работы студентов, при 

подготовке к зачетам и экзамену по ПМ.03 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.  

Основными целями сборника заданий в тестовой форме 

являются: 

развитие аналитического мышления; 

развитие познавательной мотивации студентов; 

формирование общих и профессиональных 

компетенций. 
41.  

УП.03 Учебная 

практика  

Сараева Н.В. Методические рекомендации по 

организации и проведению учебной практики по 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

Методические рекомендации по прохождению учебной 

практики  для студентов очной  формы обучения 

специальности 38.02.07 Банковское дело составлены в 

соответствии с требованиями ФГОС,  рабочей  

программой практики по  ПМ 03 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.  В методических рекомендациях 

изложены цели и задачи организации учебной практики, 

приведены примерные планы составления отчета по 

учебной практике, представлен список рекомендуемой 

литературы. 

42.  

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Данилкина И.Н. Методические указания  для 

обучающихся по организации преддипломной 

практики. 

В методических указаниях изложены цели и задачи 

преддипломной практики, общие правила организации 

преддипломной практики, отчетность по преддипломной 

практике, порядок оформления отчета,  критерии 

оценок, примерные планы составления отчета по 

преддипломной практике 
43.  

Государственная 

итоговая аттестация 

Данилкина И.Н. Методические указания 

по выполнению  выпускной квалификационной 

работы. 

Методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы содержат материалы по 

вопросам организации, планирования, 

структурирования, оформления данного вида 

государственной итоговой аттестации студентов по 



специальности 38.02.07 Банковское дело в соответствии 

с ФГОС СПО. 

 
 


