
Методические и иные документы, разработанные 

Велико- Устюгского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ» имени адмирала С.О. Макарова», для обеспечения образовательного процесса 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) заочная форма обучения 

 
Учебная дисциплина/ 

профессиональный модуль/ 

практика 

Автор Название Вид 

Учебники Учебные 

пособия 

Метод. 

указ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

Основы философии Ковригина О.А.  Рабочая программа учебной дисциплины. Календарно-тематический план. 

Задания для текущего и промежуточного контроля успеваемости. 

Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы.  

  

+ 

История  Ковригина О.А. Рабочая программа учебной дисциплины. Календарно-тематический план. 

Задания для текущего и промежуточного контроля успеваемости. 

Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

  

+ 

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Голикова В.Н. 

Попова А.О. 

Рабочая программа учебной дисциплины. Календарно-тематический план. 

Методические указания по выполнению практических работ по учебной 

дисциплине «Иностранный язык». Методические указания по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы. Задания для промежуточного 

контроля успеваемости. 

  

+ 

Психология общения Филиппова Т.Н. Рабочая программа учебной дисциплины. Календарно-тематический план. 

Задания для текущего и промежуточного контроля успеваемости. 

Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

  

+ 

Физическая культура Двойников О.В. 

Мышковский Е.В. 

Рабочая программа учебной дисциплины. Календарно-тематический план. 

Задания для промежуточного контроля успеваемости.  
  

+ 

Математика Белахина М.А. Рабочая программа учебной дисциплины. Календарно-тематический план. 

Задания для текущего и промежуточного контроля успеваемости. 

Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы. Методические указания по выполнению практических работ по 

учебной дисциплине. 

  

+ 



Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

(ИТПД) 

Киселева В.В. Рабочая программа учебной дисциплины. Календарно-тематический план. 

Задания для текущего и промежуточного контроля успеваемости. 

Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы. Методические указания по выполнению практических работ по 

учебной дисциплине «ИТПД» 

  

+ 

Экономика организации Краснова Н.А. Рабочая программа учебной дисциплины. Календарно-тематический план. 

Задания для текущего и промежуточного контроля успеваемости. 

Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы. Методические указания по выполнению практических работ по 

учебной дисциплине. Конспект лекций 

  

+ 

Статистика  Пестовникова А.В. Рабочая программа учебной дисциплины. Календарно-тематический план. 

Задания для текущего и промежуточного контроля успеваемости. 

Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы. Методические указания по выполнению практических работ по 

учебной дисциплине. Конспект лекций 

  

+ 

Менеджмент Краснова Н.А. Рабочая программа учебной дисциплины. Календарно-тематический план. 

Задания для текущего и промежуточного контроля успеваемости. 

Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы. Методические указания по выполнению практических работ по 

учебной дисциплине. Конспект лекций 

  

+ 

Документальное обеспечение 

управления 

Краснова Н.А. Рабочая программа учебной дисциплины. Календарно-тематический план. 

Задания для текущего и промежуточного контроля успеваемости. 

Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы. Методические указания по выполнению практических работ по 

учебной дисциплине. Конспект лекций 

  

+ 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Пестовникова А.В. Рабочая программа учебной дисциплины. Календарно-тематический план. 

Задания для текущего и промежуточного контроля успеваемости. 

Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

  

+ 

Финансы, денежное обращение и 

кредит 

Пестовникова А.В. Рабочая программа учебной дисциплины. Календарно-тематический план. 

Задания для текущего и промежуточного контроля успеваемости. 

Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы. Методические указания по выполнению практических работ по 

учебной дисциплине. Конспект лекций 

  

+ 

Налоги и налогообложение Краснова Н.А. Рабочая программа учебной дисциплины. Календарно-тематический план. 

Задания для текущего и промежуточного контроля успеваемости. 

Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы. Методические указания по выполнению практических работ по 

учебной дисциплине. Конспект лекций 

  

+ 



Основы бухгалтерского учета Пестовникова А.В. Рабочая программа учебной дисциплины. Календарно-тематический план. 

Задания для текущего и промежуточного контроля успеваемости. 

Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы. Методические указания по выполнению практических работ по 

учебной дисциплине. Конспект лекций 

  

+ 

Аудит Пестовникова А.В. Рабочая программа учебной дисциплины. Календарно-тематический план. 

Задания для текущего и промежуточного контроля успеваемости. 

Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы. Методические указания по выполнению практических работ по 

учебной дисциплине. Конспект лекций 

  

+ 

Маркетинг Краснова Н.А. Рабочая программа учебной дисциплины. Календарно-тематический план. 

Задания для текущего и промежуточного контроля успеваемости. 

Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы. Методические указания по выполнению практических работ по 

учебной дисциплине. Конспект лекций 

  

+ 

 

Бизнес-планирование Краснова Н.А. Рабочая программа учебной дисциплины. Календарно-тематический план. 

Задания для текущего и промежуточного контроля успеваемости. 

Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы. Методические указания по выполнению практических работ по 

учебной дисциплине. 

  

+ 

Деловое общение Филиппова Т.Н. Рабочая программа учебной дисциплины. Календарно-тематический план. 

Задания для текущего и промежуточного контроля успеваемости. 

Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

  

+ 

Безопасность жизнедеятельности Пестовникова А.В. Рабочая программа учебной дисциплины. Календарно-тематический план. 

Задания для текущего и промежуточного контроля успеваемости. 

Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

  

+ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

ПМ 01 Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

 Рабочая программа профессионального модуля. Фонды оценочных средств. 

Программа экзамена (квалификационного). 

 

  

 

МДК 01.01 

«Практические основы 

бухгалтерского учёта имущества 

организации» 

Пестовникова А.В. Календарно-тематический план. Задания для текущего и промежуточного 

контроля успеваемости. Методические указания по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

  

+ 



ПМ 02. Ведение бухгалтерского 

учёта источников формирования 

имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств 

организации 

 

 Рабочая программа профессионального модуля. Фонды оценочных средств. 

Программа экзамена (квалификационного). 

 

  

 

МДК 02.01 

Практические основы 

бухгалтерского учёта источников 

формирования имущества 

организации 

Пестовникова А.В. Календарно-тематический план. Задания для текущего и промежуточного 

контроля успеваемости. Методические указания по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

  

+ 

МДК 02.02 

Бухгалтерская технология  

проведения и оформления 

инвентаризации 

 

Пестовникова А.В. Календарно-тематический план. Задания для текущего и промежуточного 

контроля успеваемости. Методические указания по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

  

+ 

ПМ 03. Проведение расчётов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

 Рабочая программа профессионального модуля. Фонды оценочных средств. 

Программа экзамена (квалификационного). 

 

  

 

МДК 03.01 

«Организация расчётов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Кучумова Н.В. Календарно-тематический план. Задания для текущего и промежуточного 

контроля успеваемости. Методические указания по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

  

+ 

ПМ 04. Составление и 

использование бухгалтерской 

отчётности 

 Рабочая программа профессионального модуля. Фонды оценочных средств. 

Программа экзамена (квалификационного). 

 

  

 

МДК 04.01 

Технология составления 

бухгалтерской отчётности 

 

Пестовникова А.В. Календарно-тематический план. Задания для текущего и промежуточного 

контроля успеваемости. Методические указания по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

  

+ 

МДК 04.02 

Основы анализа бухгалтерской 

отчётности 

Пестовникова А.В. Календарно-тематический план. Задания для текущего и промежуточного 

контроля успеваемости. Методические указания по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

  

+ 

ПМ 05. Выполнение работ по 

должности 23369  «Кассир» 

 

 Рабочая программа профессионального модуля. Фонды оценочных средств. 

Программа экзамена (квалификационного). 

 

  

 



МДК 05.01 

Организация деятельности 

кассира 

Кучумова Н.В. Календарно-тематический план. Задания для текущего и промежуточного 

контроля успеваемости. Методические указания по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

  

+ 

 


