
Методические и иные документы, 

разработанные для обеспечения образовательного 

процесса по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям) 

 

ОГСЭ.02. 

История 

Фотин В.А.  

Учебно-методическое пособие «Задания для проведения 

дифференцированного зачета» по дисциплине ОГСЭ.02 История, 2020 г. 

Фотин В.А. Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы по дисциплине «История» февраль 2019 г. 

Рекомендации для проведения 

дифференцированного зачёта. 

Рекомендации для выполнения 

самостоятельных 

работ по истории. 

ОГСЭ.03. 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Капустина И.А.  

Учебно-методическое пособие « Практические задания для самостоятельной 

работы студентов по развитию навыков чтения профессионально-

ориентированной информации» по дисциплине ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности, 2020 г. 

Задания для проведения 

практических работ. 

Гаврищук И.А. Учебно-методическое пособие « Задания для подготовки к 

дифференцированному зачету» по дисциплине  ОГСЭ.03 Иностранный язык, 

2021 г. 

Задания для подготовки к 

дифференцированному зачёту. 

ЕН.02. 

Экологические 

основы природо-

пользования 

Журавлева Т.К. 

Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине 

ЕН.02 Экологические основы природопользования, 2021 г. 

Рекомендации для практических 

работ. 

ОП.01. 

Экономика 

организации 

Сорокина С.М. Задания для практических работ по экономике организации  Задания для проведения 

практических работ. 

ОП.02. 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Пархоменко А.Ю Учебно-методическое пособие по выполнению практических 

и самостоятельных работ по дисциплине «Финансы, 

денежное обращение и кредит». Электронный образовательный ресурс Moodle 

по дисциплине, 2019 г. 

Задания и рекомендации для 

проведения практических и 

самостоятельных работ 

ОП.07. 

Основы предприни-

мательской 

деятельности 

Пархоменко А.Ю Учебно-методическое пособие по выполнению практических 

и самостоятельных работ по дисциплине «Эффективное поведение на рынке 

труда и Основы предпринимательской деятельности»., Электронный 

образовательный ресурс Moodle по дисциплине, 2019 г. 

 

 

Задания и рекомендации для 

проведения практических и 

самостоятельных работ 



 

 

 

 

 

 

ОП.09. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Курбашнова Г.А. Методические указания к выполнению 

практических работ по дисциплине БЖ сентябрь 2018 г. 

 

Задания и рекомендации для 

проведения 

практических работ. 

 

 

ПМ.01 

Документирование 

хозяйственных 

операций и 

ведение 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

Кичаева Е.А. Методические рекомендации по выполнению отчета по учебной 

практике модуля ПМ.01, 2019 г. 

Рекомендации по выполнению 

отчета по учебной практике, 

образцы заполнения отчетных 

документов 

ПМ.02 

Ведение 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

имущества, 

выполнение работ 

по 

инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

организаций 

Кичаева Е.А. Методические рекомендации по выполнению отчета по 

производственной практике ПМ.02, 2019 г. 

Рекомендации по выполнению 

отчета по учебной практике, 

образцы заполнения отчетных 

документов 


