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№№ 
п/п 

Предмет ФИО автора, название, выходные 
данные 

Аннотация 

1. Русский язык Сабитова Д.Р. Методические указания 
по выполнению практических работ 
дисциплины «Русский язык» 

Данные методические указания содержат полный перечень 
практических работ, предусмотренных программой 
дисциплины «Русский язык», требования к их выполнению и 
оформлению. 

2. Литература Сабитова Д.Р. Методические указания 
по выполнению практических работ 
дисциплины «Литература» 

Данные методические указания содержат полный перечень 
практических работ, предусмотренных программой 
дисциплины «Литература», требования к их выполнению и 
оформлению. 

3. Родной язык Лытькова В.В. Методические указания 
для обучающихся по освоению 
дисциплины «Родной язык» 

В методических указаниях изложены цели и задачи изучения 
дисциплины; теоретический и практический материал. 

4. Иностранный язык Четверикова Г.А. Методические 
рекомендации по дисциплине 
«Иностранный язык» (английский) 
Времена группы Perfect 

Методические рекомендации по теоретическим и практическим 
заданиям для обучающихся вторых курсов по дисциплине 
«Иностранный язык» предназначены для студентов СПО, 
изучающих данную дисциплину на втором курсе. В данной 
работе приведено содержание основных тем, сформулированы 
цели и планируемые результаты изучения раздела, предложены 
лекции для самостоятельного изучения и упражнения для 
самоконтроля. Целью данных рекомендаций является оказание 
помощи студентам организовать изучение и повторение 
материала, сосредоточить главные усилия на основных 
вопросах программы по курсу изучения иностранного языка. 

Четверикова Г.А. Методические 
рекомендации по теоретическим и 
практическим заданиям по 
дисциплине «Иностранный язык» 

Методические рекомендации по теоретическим и практическим 
заданиям для обучающихся вторых курсов по дисциплине 
«Иностранный язык» предназначены для студентов СПО 
специальности «Организация перевозок и управление на 



  (английский) по теме «Логистика». транспорте», изучающих данную дисциплину на втором курсе. 
В данной работе приведено содержание основных тем, 
сформулированы цели и планируемые результаты изучения 
раздела, предложен материал по изучению профессиональных 
тем на иностранном языке и упражнения на закрепление 
профессиональной лексиси. Целью данных рекомендаций 
является оказание помощи студентам организовать изучение и 
повторение материала, сосредоточить главные усилия на 
основных вопросах программы по курсу изучения 
иностранного языка. 

Четверикова Г.А. Методические 
рекомендации по теоретическим и 
практическим заданиям по дисциплине 
«Иностранный язык» (английский) по 
теме «Числительные». 

Методические рекомендации по теоретическим и практическим 
заданиям для обучающихся первых и вторых курсов по 
дисциплине «Иностранный язык» предназначены для 
студентов СПО, изучающих данную дисциплину на первом и 
втором курсе. В данной работе приведено содержание 
основных тем, сформулированы планируемые результаты 
изучения раздела, предложены лекции для самостоятельного 
изучения и упражнения для самоконтроля. Целью данных 
рекомендаций является оказание помощи студентам 
организовать изучение и повторение материала, сосредоточить 
главные усилия на основных вопросах программы по курсу 
изучения иностранного языка. 

Четверикова Г.А. Методические 
рекомендации по теоретическим и 
практическим заданиям по дисциплине 
«Иностранный язык» (английский) 
Тема «Соединённое Королевство 
Великобритании и Северной 
Ирландии»( The United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland 

Методические рекомендации по теоретическим и практическим 
заданиям для обучающихся первых курсов по дисциплине 
«Иностранный язык» предназначены для студентов СПО, 
изучающих данную дисциплину на первом курсе. В данной 
работе приведены страноведческий материал о 
Великобритании, предложены лекции по темам о стране 
изучаемого языка и викторины для самоконтроля. Целью 
данных рекомендаций является оказание помощи студентам 
организовать изучение и повторение страноведческого 
материала. 



  Платонова О.В. Методические 
рекомендации по дисциплине 
«Иностранный язык» (английский) 
Времена группы Perfect. 

Методические рекомендации по теоретическим и практическим 
заданиям для обучающихся вторых курсов по дисциплине 
«Иностранный язык» предназначены для студентов СПО, 
изучающих данную дисциплину на втором курсе. В данной 
работе приведено содержание основных тем, сформулированы 
цели и планируемые результаты изучения раздела, предложены 
лекции для самостоятельного изучения и упражнения для 
самоконтроля. Целью данных рекомендаций является оказание 
помощи студентам организовать изучение и повторение 
материала, сосредоточить главные усилия на основных 
вопросах программы по курсу изучения иностранного языка. 

Платонова О.В. Методические 
рекомендации по теоретическим и 
практическим заданиям по 
дисциплине «Иностранный язык» 
(английский) по теме «Логистика». 

Методические рекомендации по теоретическим и практическим 
заданиям для обучающихся вторых курсов по дисциплине 
«Иностранный язык» предназначены для студентов СПО 
специальности «Организация перевозок и управление на 
транспорте», изучающих данную дисциплину на втором курсе. 
В данной работе приведено содержание основных тем, 
сформулированы цели и планируемые результаты изучения 
раздела, предложен материал по изучению профессиональных 
тем на иностранном языке и упражнения на закрепление 
профессиональной лексиси. Целью данных рекомендаций 
является оказание помощи студентам организовать изучение и 
повторение материала, сосредоточить главные усилия на 
основных вопросах программы по курсу изучения 
иностранного языка. 

Платонова О.В. Методические 
рекомендации по теоретическим и 
практическим заданиям по дисциплине 
«Иностранный язык» (английский) по 
теме «Степени сравнения 
прилагательных». 

Методические рекомендации по теоретическим и практическим 
заданиям для обучающихся вторых курсов по дисциплине 
«Иностранный язык» предназначены для студентов СПО, 
изучающих данную дисциплину на втором курсе. В данной 
работе приведено содержание основных тем, сформулированы 
планируемые результаты изучения раздела, предложены 
лекции для самостоятельного изучения и упражнения для 



   самоконтроля. Целью данных рекомендаций является оказание 
помощи студентам организовать изучение и повторение 
материала, сосредоточить главные усилия на основных 
вопросах программы по курсу изучения иностранного языка. 

Платонова О.В. Методические 
рекомендации по теоретическим и 
практическим заданиям по дисциплине 
«Иностранный язык» (английский) 
Тема «Настоящее и прошедшее 
продолженное время» 

Методические рекомендации по теоретическим и практическим 
заданиям для обучающихся первых курсов по дисциплине 
«Иностранный язык» предназначены для студентов СПО, 
изучающих данную дисциплину на первом курсе. В данной 
работе приведено содержание основных тем, сформулированы 
планируемые результаты изучения раздела, предложены 
лекции для самостоятельного изучения и упражнения для 
самоконтроля. Целью данных рекомендаций является оказание 
помощи студентам организовать изучение и повторение 
материала, сосредоточить главные усилия на основных 
вопросах программы по курсу изучения иностранного языка. 

5. История Зайцева О.Ю. Методические 
рекомендации 
по выполнению индивидуального 
проекта 
по дисциплине «История» 

Методические указания по выполнению индивидуального 
проекта студентов по учебной дисциплине "История" 
составлены в соответствии с рабочей программой учебного 
года на базе примерной программы, разработанной 
Федеральным институтом развития образования для профессий 
СПО для реализации требований ФГОС среднего (полного) 
общего образования. 
Методические указания предназначены для организации 
самостоятельной работы студентов по выполнению 
индивидуального проекта в помощь преподавателям и 
студентам, обучающихся по образовательной программе 
среднего (полного) общего образования. 

Зайцева О.Ю. Сборник заданий для 
внеаудиторной cамостоятельной 
работы по дисциплине «История» 

Методические указания по организации самостоятельной 
работы студентов по учебной дисциплине "История" 
составлены в соответствии с рабочей программой учебного 
года на базе примерной программы, разработанной 



   Федеральным институтом развития образования для профессий 
СПО для реализации требований ФГОС среднего (полного) 
общего образования. 
Методические указания предназначены для организации 
самостоятельной работы студентов в помощь преподавателям и 
студентам, обучающихся по образовательной программе 
среднего (полного) общего образования. 

6. 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. 

7. 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. 



8. Астрономия Луканина М.А. Методические 
указания для обучающихся по 
освоению дисциплины «Астрономия» 

В методических указаниях изложены цели и задачи изучения 
дисциплины; приведены основные требования к изучению 
теоретического материала; контрольные вопросы и упражнения 
по тематике разделов. 

9. Математика  
 
 
 
Азарова А.С., Шакина Т.И., Кожухова 
Е.М. Методические рекомендации для 
обучающихся первых курсов по 
дисциплине «Математика» при 
подготовке к входному контролю 

Методические рекомендации по дисциплине «Математика» 
предназначены для студентов СПО, поступивших на первый 
курс. 
Целью данных рекомендаций является оказание помощи 
студентам-первокурсникам организовать повторение 
школьного курса математики, сосредоточив главные усилия на 
основных вопросах изученного материала, систематизировать 
информацию по предмету. 
Методические рекомендации содержат структурированный и 
компактно представленный теоретический материал, который 
охватывает основные темы. Сведения, содержащиеся в 
рекомендациях, позволят эффективно повторить и восполнить 
знания школьной программы. 

Азарова А.С., Шакина Т.И., Кожухова 
Е.М. Методические рекомендации для 
обучающихся первых курсов по 
дисциплине «Математика» раздела 
«Стереометрия. Векторы в 
пространстве» 

Методические рекомендации для обучающихся первых курсов 
по дисциплине «Математика» раздела «Стереометрия. Векторы 
в пространстве» предназначены для студентов СПО. Данный 
раздел изучается во втором семестре. Приведено содержание 
основных тем раздела, сформулированы цели изучения и 
вопросы для самоконтроля. 
Целью данной работы является оказание помощи студентам в 
форме тестирования организовывать повторение материала, 
сосредоточить главные усилия на основных вопросах 
программы по курсу изучения раздела «Стереометрия. Векторы 
В пространстве». 

Азарова А.С., Шакина  Т.И., Кожухова 
Е.М. Методические рекомендации для 
обучающихся первых курсов по 

Методические рекомендации для обучающихся первых курсов 
по дисциплине «Математика» раздела «Теория вероятностей и 
математическая   статистика»   предназначены   для   студентов 



  дисциплине «Математика» раздел 
«Теория вероятностей и 
математическая статистика» 

СПО. Данный раздел изучается во втором семестре. Приведено 
содержание основных тем раздела, сформулированы цели 
изучения и вопросы для самоконтроля. 

10. Информатика Кимлык Ю.А Методические 
рекомендации для обучающихся 
первых курсов по выполнению 
практических и лабораторных работ по 
дисциплине «Информатика» 

В методических рекомендациях изложены цели и задачи 
изучения дисциплины, приведены основные требования к 
выполнению лабораторных и практических работ: порядок 
выполнения, критерии оценки, список основной и 
дополнительной рекомендуемой литературы. 

Кимлык Ю.А Методические 
рекомендации для обучающихся 
первых курсов по выполнению 
практических работ по дисциплине 
«Информатика» раздела «Технологии 
создания и использования 
информационных объектов» 

В методических рекомендациях изложены цели и задачи 
изучения дисциплины, приведены основные требования к 
выполнению практических работ: порядок выполнения, 
критерии оценки, список основной и дополнительной 
рекомендуемой литературы. 

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 также представлены 
алгоритмы их выполнения. Изложенный материал будет 
полезен студентам, обучающимся в системе СПО по 
программам ФГОС. 

12. Основы обществознания Зайцева О.Ю. Методические указания 
для обучающихся по освоению 
дисциплины «Основы 
обществознания». 

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. 

13. Естествознание Аниськина О.А., Луканина М.А 
Методические указания для 
обучающихся по освоению 
дисциплины «Естествознание». 

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. 



14. 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. 

15. История Зайцева О.Ю. 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, 
список основной и дополнительной рекомендуемой 
литературы. 

16. Иностранный язык Четверикова Г.А. Методические 
рекомендации по организации 
самостоятельной работы по 
дисциплине «Иностранный язык» 
(английский) для студентов 2 - 4 
курсов всех специальностей. 

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 служит 
средством оптимизации учебного процесса, так как 
способствует совершенствованию владения иностранным 
языком обучающимися. 

17. 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. 

18. Основы финансовой 
грамотности 

Данилкина И.Н. Методические 
указания для обучающихся по 
освоению дисциплины «Основы 
финансовой грамотности» 

В методических указаниях изложены цели и задачи изучения 
дисциплины; приведены основные требования к изучению 
теоретического материала; контрольные вопросы и упражнения 
по тематике разделов. 

19. Математика Кожухова Е.М. Методические 
указания для обучающихся по 
освоению дисциплины «Математика». 

В методических указаниях изложены цели и задачи изучения 
дисциплины; приведены основные требования к изучению 
теоретического материала; контрольные вопросы и упражнения 



   по тематике разделов. 

20. 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 38.02.04Коммерция (по отраслям). В 
методических указаниях изложены цели и задачи изучения 
дисциплины. 

21. Экономика организации Рыженкова О.А. Учебно-методический 
комплекс по дисциплине «Экономика 
организации». 

Учебно-методический комплекс содержит методические 
материалы преподавания курса «Экономика организации»: 
программа курса, учебно-тематический план, планы 
практических занятий, методические рекомендации по 
проведению лекционных и практических занятий, разбор 
решения типовых задач численных методов, описание 
практических работ, тесты по каждой теме, материалы для 
самостоятельной работы студентов. Учебно-методический 
комплекс предназначен для студентов специальности 38.02.04 
Коммерция (по отраслям). 

22. Статистика Рыженкова О. А. Учебно- 
методический комплекс по 
дисциплине «Статистика» 

Учебно-методический комплекс содержит методические 
материалы преподавания курса «Статистика» — программа 
курса, учебно-тематический план, планы  практических 
занятий, методические рекомендации по проведению 
лекционных и практических занятий, разбор решения типовых 
задач численных методов, описание практических работ, 
материалы для самостоятельной работы студентов. Учебно- 
методический комплекс предназначен для студентов 
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

23. Менеджмент (по отраслям) Данилкина И.Н. Электронно- 
образовательный ресурс в форме 
презентаций по дисциплине 
«Менеджмент» 

В основе содержания ЭОР лежит концепция формирования 
базового уровня знаний по рассматриваемым темам в 
соответствии с ФГОС по специальности 38.02.04 
Коммерция (по  отраслям).  Содержание презентаций 
направлено на изучение, систематизацию и закрепление 



   основ   теории   и    практики    управления    предприятиями 
в современных условиях хозяйствования, процессами 
принятия решений в области менеджмента. Презентации 
содержат слайды с сочетанием информации различных 
типов: текста, графического изображения, таблиц и 
иллюстраций, дополняющих друг друга. 

24. Документационное 
обеспечение управления 

Быкина Г.Н. Методические указания 
по выполнению практических работ 

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. 

Быкина Г.Н. Методические указания 
по выполнению самостоятельной 
работы 

Методические указания по самостоятельной работе 
разработаны на основе рабочей программы учебной 
дисциплины «Документационное обеспечение управления». 
Представленные методические рекомендации позволяют 
осуществлять     самостоятельную     работу     по    дисциплине 
«Документационное обеспечение  управления». Разработанный 
материал способствует оптимизации учебного процесса. 

25. Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Зыков В.В. Методические указания по 
дисциплине «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности». 

В методических указаниях изложены цели и задачи, тематика 
изучения дисциплины; приведены основные требования к 
выполнению практических работ. 

26. Логистика Маралина И.А. Методические 
указания по выполнению 
практических работ по дисциплине 
«Логистика». 

В методических указаниях изложены цели и задачи, тематика 
изучения дисциплины; приведена методика и основные 
требования к выполнению практических работ. 

27. 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 



28. Стандартизация, 
метрология и 
подтверждение 
соответствия 

Образцова С.В. Методическое пособие 
по выполнению практических работ 
по дисциплине «Стандартизация, 
метрология и подтверждение 
соответствия» 

Методическое пособие предназначено для аудиторной и 
самостоятельной работы обучающихся специальности 38.02.04 
Коммерция (по отраслям). 
Содержит примеры выполнения практических работ, 
краткие теоретические сведения, контрольные 
вопросы к теме, индивидуальные задания. 

29. Безопасность 
жизнедеятельности 

Уробушкина Г.Ю. Методические 
рекомендации по выполнению 
практических работ по дисциплине 
«Безопасность жизнедеятельности». 

В методических рекомендациях излагается краткая теория и 
методика выполнения практических работ по основным темам 
курса «Безопасность жизнедеятельности». Предназначены для 
студентов специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
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 38.02.04Коммерция (по отраслям) 
среднего профессионального образования. 

30. Деловое общение Быкина Г.Н. Методические указания 
по выполнению самостоятельной 
работы. 

Методические указания для самостоятельной работы студентов 
содержат информацию о том, сколько и какие темы выносятся 
на самостоятельное изучение, основную и дополнительную 
литературу, инструкции по выполнению работ и критерии 
оценки, оснащение (литература). Методические указания 
предназначены для студентов специальности 
38.02.04Коммерция (по отраслям). 

31. Социальная психология Петрова О.Н. Методическая 
разработка « Комплект проверочных 

В методической разработке приведены основные требования к 
выполнению проверочных работ: порядок выполнения, 



  работ учебной дисциплины 
«Психология общения» 

критерии оценки в рамках промежуточного контроля знаний 
студентов по дисциплине «Социальная психология» 

32. Финансовый менеджмент Артамонова И.А. Методические 
указания для выполнения 
внеуадиторной самостоятельной 
работы студентов по дисциплине 
«Финансовый менеджмент» 

Методические указания предназначены для студентов 
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). Цель 
методических указаний – оказать помощь студентам в 
организации самостоятельной работы студентов. В 
методических указаниях приводятся краткие характеристики 
различных видов заданий для СРС, рекомендации и требования 
к их выполнению, ролевые алгоритмы действия преподавателя 
и студента. 

33. Внешнеэкономическая 
деятельность 

Сараева Н.В. Методические указания 
по выполнению практических работ по 
дисциплине «Внешнеэкономическая 
деятельность». 

В методических указаниях изложены цели и задачи, тематика 
изучения дисциплины; приведена методика и основные 
требования к выполнению практических работ. 

34. ПМ.01 Организация и 
управление торгово- 
сбытовой деятельностью 

Быкина Г.Н. Методические указания 
по выполнению проверочных 
(самостоятельных) работ по МДК 
01.01Организация коммерческой 
деятельности 

Методические указания предназначены для студентов 
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). Цель 
методических указаний – оказать помощь студентам в 
организации самостоятельной работы студентов. В 
методических указаниях приводятся краткие характеристики 
различных видов заданий для СРС, рекомендации и требования 
к их выполнению, ролевые алгоритмы действия преподавателя 
и студента. 

Маралина И.А. Электронно- 
образовательный ресурс в форме 
презентаций по курсу МДК 01.02 
«Организация торговли» 

Междисциплинарный курс «Организация торговли» входит в 
профессиональный модуль «Организация и управление 
торгово-сбытовой деятельностью». В основе содержания ЭОР 
лежит концепция формирования базового уровня знаний по 
рассматриваемым темам курса в соответствии с ФГОС по 
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). Содержание 
презентаций направлено формирование у студентов системы 
знаний  по  организации  торговли  в  организациях  оптовой  и 
розничной   торговли;   основные   и   дополнительные   услуги 



   оптовой и розничной торговли; правила торговли. Презентации 
содержат слайды с сочетанием информации различных типов: 
текста, графического изображения, таблиц и иллюстраций, 
дополняющих друг друга. 

35. УП.01 Учебная практика Маралина И.А. Методические 
указания по организации и 
проведению учебной практики УП.01 
Организация и управление торгово- 
сбытовой деятельностью 

Методические указания описывают порядок  выполнения 
отчета по учебной практике по ПМ.01 Организация и 
управление торгово-сбытовой деятельностью, последовательно 
раскрывают содержание всех ее необходимых этапов. 
Подробно излагают структуру, содержание каждого раздела 
отчета и требования к его оформлению. 

36. ПП.01 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

Маралина И.А. Методические 
указания по организации 
производственной практики ПП.01 
Организация и управление торгово- 
сбытовой деятельностью. 

Методические указания описывают порядок выполнения 
отчета по производственной практике по ПМ.01 Организация и 
управление торгово-сбытовой деятельностью последовательно 
раскрывают содержание всех ее необходимых этапов. 
Подробно излагают структуру, содержание каждого раздела 
отчета и требования к его оформлению. 

37. ПМ.02 Организация и 
проведение экономической 
и маркетинговой 
деятельности 

Рыженкова О. А. Методические 
указания по выполнению 
практических работ по МДК 02.01 
«Финансы, налоги и 
налогообложение» 

Методические указания разработаны для организации работы 
студентов на практических занятиях. В пособии приведена 
тематика и краткое содержание лекционных занятий, 
избранный теоретический материал для самостоятельного 
изучения, и задания, выполняемые на практических занятиях, 
которые служат основой для самостоятельной работы 
студентов и готовят их к выполнению контрольных работ. 
Пособие предназначено для студентов специальности 38.02.04 
Коммерция (по отраслям). 



  Рыженкова О. А Методические 
указания по выполнению 
практических работ по МДК 02.02 
«Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности» 

Методические указания разработаны для организации работы 
студентов на практических занятиях. В пособии приведена 
тематика лекционных занятий, тесты и задачи для 
самостоятельного выполнения и задания, выполняемые на 
практических занятиях, которые служат основой для 
самостоятельной работы студентов и готовят их к выполнению 
контрольных работ. Пособие предназначено для студентов 
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

38. УП.02 Учебная практика Рыженкова О. А. Методические 
указания по организации и 
проведению учебной практики УП.02 
Организация и проведение 
экономической и маркетинговой 
деятельности. 

Методические указания описывают порядок  выполнения 
отчета по учебной практике по ПМ.02 Организация и 
проведение экономической и маркетинговой деятельности, 
последовательно раскрывают содержание всех ее необходимых 
этапов. Подробно излагают структуру, содержание каждого 
раздела отчета и требования к его оформлению. 

39. ПП.02 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

Рыженкова О. А. Методические 
указания по организации 
производственной практики ПП.02 
Организация и проведение 
экономической и маркетинговой 
деятельности. 

Методические указания описывают порядок выполнения 
отчета по производственной практике по ПМ.02 Организация и 
проведение экономической и маркетинговой деятельности, 
последовательно раскрывают содержание всех ее необходимых 
этапов. Подробно излагают структуру, содержание каждого 
раздела отчета и требования к его оформлению. 

40. ПМ.03 Управление 
ассортиментом, оценка 
качества и обеспечение 
сохраняемости товаров 

Артамонова И.А. Методические 
рекомендации для выполнения 
курсовой работы по ПМ 03 
Управление ассортиментом, оценка 
качества и обеспечение сохраняемости 
товаров. 

Методические рекомендации по выполнению курсовых работ 
по специальностям экономического профиля составлены в 
соответствии с требованиями Государственных 
образовательных стандартов в части требований к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников 
образовательных учреждений среднего профессионального 
образования. Пособие предназначено для студентов 
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

41. УП.03 Учебная практика Рыженкова О.А. Методические 
указания по организации и 

Методические   указания   описывают   порядок выполнения 
отчета по учебной практике по ПМ.03 Управление 



  проведению учебной практики УП.03 
Управление ассортиментом, оценка 
качества и обеспечение сохраняемости 
товаров. 

ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 
товаров, последовательно раскрывают содержание всех ее 
необходимых этапов. Подробно излагают структуру, 
содержание каждого раздела отчета и требования к его 
оформлению. 

42. ПП.03 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

Маралина И.А. Методические 
указания по организации 
производственной практики ПП.03 
Управление ассортиментом, оценка 
качества и обеспечение сохраняемости 
товаров. 

Методические указания описывают порядок выполнения 
отчета по производственной практике по ПМ.03 Управление 
ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 
товаров, последовательно раскрывают содержание всех ее 
необходимых этапов. Подробно излагают структуру, 
содержание каждого раздела отчета и требования к его 
оформлению. 

43. ПМ.04 Выполнение работ 
по одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Маралина И.А. Электронно- 
образовательный ресурс в форме 
презентаций по курсу МДК 04.01 
Выполнение работ по профессии 
20004 Агент коммерческий. 

Междисциплинарный курс «Выполнение работ по профессии 
20004 Агент коммерческий» входит в профессиональный 
модуль «Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям и служащих». В основе 
содержания ЭОР лежит концепция формирования базового 
уровня знаний по рассматриваемым темам в соответствии с 
ФГОС по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 
Содержание презентаций направлено формирование у 
студентов системы знаний порядка регистрации деятельности 
торговой фирмы; назначения документов после 
государственной регистрации организации; алгоритма 
построения организационной структуры; технологии 
трудоустройства; алгоритма расчета планово-экономических 
показателей торговой организации; документооборота 
организации при закупке и продаже товаров за наличный и по 
безналичному расчету; порядка организации учета движения 
товаров на складе; нормативных правовых актов, положений, 
инструкций и других руководящих материалов и документов, 
касающихся ведения бизнеса. 



44. УП.04 Учебная практика Маралина И.А. Рыженкова О.А. 
Методические указания по 
организации и проведению учебной 
практики УП.04 Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих. 

Методические указания описывают порядок выполнения 
отчета по производственной практике по ПМ.04 Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих, последовательно раскрывают 
содержание всех ее необходимых этапов. Подробно излагают 
структуру, содержание каждого раздела отчета и требования к 
его оформлению. 

45. ПП.04 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

Данилкина И.Н. Методические 
указания по организации 
производственной практики ПМ.04 
Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих. 

Методические указания описывают порядок выполнения 
отчета по производственной практике по  ПМ.04  
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих, последовательно 
раскрывают содержание всех ее необходимых этапов. 
Подробно излагают структуру, содержание каждого раздела 
отчета и требования к его оформлению. 

46. Производственная практика 
(преддипломная) 

Данилкина И.Н. Методические 
указания для обучающихся по 
организации преддипломной 
практики. 

Методические указания описывают порядок  выполнения 
отчета по учебной практике по ПМ.04 Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих, последовательно раскрывают содержание всех ее 
необходимых этапов. Подробно излагают структуру, 
содержание каждого раздела отчета и требования к его 
оформлению. 

47. Государственная итоговая 
аттестация 

Данилкина И.Н. Методические 
рекомендации по выполнению 
выпускной квалификационной работы. 

Методические рекомендации по выполнению выпускной 
квалификационной работы содержат общее положение, 
требования к оформлению выпускной квалификационной 
работы, документационные приложения. Методические 
рекомендации предназначены для студентов специальности 
38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

 


