
СПИСОК МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК  

 

№ 

п/п 

Наименование дис-

циплины 

Автор  Название  Вид разработки / кол-во 

страниц 

Год 

разра-

ботки 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения    

1.    Теория государства 

и права 

Микрюкова С.Л. Методические рекомендации по выполнению  

курсовых работ 

по  ПО.01 Теория государства и права 

Методические реко-

мендации / 25 стр. 

2016-

2017 

2.  Немецкий язык Полканова О.В. Сборник текстов по учебной дисциплине немецкий язык 

для обучающихся специальностей среднего профессио-

нального образования 

 

Сборник текстов/33 

cтр. 

 

26 мая 

2017 

год 

3.  Экономика органи-

зации 

Уфимцева С.С Методические  указания  для  обучающихся  заочной  

формы  обучения по выполнению  контрольной  работы  

дисциплины  «Экономика организации»  (специальность 

40.02.01. «ПСО») 

Методические указа-

ния/ 7стр. 

18 

ноября 

2014 

года 

4.  Страховое дело Степанова Ю.А Практикум по  дисциплине  «Страховое дело»  

(специальность 40.02.01. «ПСО») 

Практикум/20 стр. 9 

февраля 

2015 

года 

5.  Страховое дело Степанова Ю.А Методические указания по выполнению самостоятельной 

работы студентов по дисциплине   «Страховое дело» 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» 

Методические указа-

ния/10 стр. 

16 

апреля  

2015 

год 

6.   МДК 01.01 «Право 

и организация соци-

ального обеспече-

ния» 

Голикова К.Г., Ан-

тоненко М.А. 

Рецензенты: Занова 

О.А 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

курсовой работы для специальности 40.02.01 – «Право и 

организация социального обеспечения»  по МДК 01.01 

«Право и организация социального обеспечения»: Учебно-

методическое пособие. 

Методические указа-

ния/25 стр. 

18 

ноября  

2015 

год 

7.  Страховое дело Степанова Ю.А. 

Рецензенты: Занова 

О.А 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Страховое 

дело». – по  специальности  40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» 

Учебно-методический 

комплекс/ 125 стр. 

17 мая  

2016 

год 

8.  Менеджмент Рецензенты: Занова 

О.А 

Рабочая тетрадь по дисциплине «Менеджмент»  для специ-

альности  40.02. 01 Право и организация социального обес-

печения 

Рабочая тетрадь/36 стр. 24 июня  

2016 

года 



9.  ПО.01 Теория госу-

дарства и права 

Микрюкова С.Л. 

Рецензенты: Мано-

пова О.Н 

Методические рекомендации по выполнению  

курсовых работ 

по  ПО.01 Теория государства и права 

40.02.01 – «Право и организация социального обеспече-

ния»   

Методические реко-

мендации/25 стр. 

27 

сентябр

я  2016 

год 

10 Немецкий язык Ахлюстина Е.В. 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Рабочая тетрадь по дисциплине Немецкий язык 

для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий 

 

Рабочая тетрадь/52 стр. 26 мая 

2017 

год 

11 ОУДБ.05 Физиче-

ская культура 

Глазкова Н.А. 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Рабочая тетрадь  

по дисциплине ОУДБ.05 Физическая культура: Учебно-

практическое пособие 

для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий 

Рабочая тетрадь/33 стр. 21 

ноября  

2017 

год 

12 ОУДП.03 Физика Кожедуб Е.А 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Рабочая тетрадь 

по дисциплине ОУДП.03 Физика: Учебно-практическое 

пособие. 

для студентов 1-2 курсов всех специальностей и профессий 

 

Рабочая тетрадь/54 стр. 21 

ноября  

2017 

год 

13 Естествознание  Александрович 

Л.К. 

Опорные конспекты лекций по естествознанию для специ-

альностей гуманитарного профиля 

 

Опорные конспекты 

лекций/64 стр. 

16 

апреля  

2015 

год 

14 Русский язык и 

культура речи 

Варгот Л. В. Рабочая тетрадь по учебной дисциплине «Русский язык и 

культура речи» для студентов очной и заочной формы обу-

чения 

 

Рабочая тетрадь/20 стр. 26  мая   

2015 

год 

15 Менеджмент Торгашова Т. П. Рабочая тетрадь по менеджменту,  для   студентов заочной 

формы обучения 

Рабочая тетрадь/20 стр. 26  мая   

2015 

год 

16 Физика Разаманова З. Н. 

Рецензенты: Сан-

никова Е.Ю. 

Электронное учебное пособие по общеобразовательной 

дисциплине Физика»  

 

Электронное учебное 

пособие 

 

20 июня  

2017 

год 

17 ОП.01 Теория госу-

дарства и права 

Микрюкова С.Л. Рабочая тетрадь по дисциплине ОП.01 Теория государства 

и права для специальности 40.02.01 – «Право и организа-

ция социального обеспечения» 

Рабочая тетрадь/49 стр. 21 

декабря  

2016 

год 

18 Экономика органи-

зации 

Степанова Ю.А Рабочая тетрадь по дисциплине «Экономика организации» 

для специальности 40.02.01 «Право и организация соци-

Рабочая тетрадь/65 стр. 24 

январь  



ального обеспечения» 2018 

год 

19 Экономика органи-

зации 

Степанова Ю.А. Методические указания по выполнению самостоятельной 

работы студентов по дисциплине    

Экономика организации 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» 

 

Методические указа-

ния/21 стр. 

20 

февраля  

2018 

год 

20 Страховое дело»  для Степанова Ю.А. Рабочая тетрадь по дисциплине «Страховое дело»  для спе-

циальностей 38.02.02 « Страховое дело»,40.02.01 « Право и 

организация социального обеспечения»  

 

Рабочая тетрадь/40 стр. 22 де-

кабря 

2014 

года 

 

21 Менеджмент Рецензенты: Занова 

О.А 

Рабочая тетрадь по дисциплине «Менеджмент»  для специ-

альности  40.02. 01 Право и организация социального обес-

печения 

Рабочая тетрадь/36 стр. 24 июня  

2016 

год 

 «Экономика органи-

зации» 

Степанова Ю.А РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ по дисциплине  для специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

 24.01.18 

  Степанова Ю.А. ЭКОНОМИКА  ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 

 20.02.20

18 

 МДК 01.01 Право 

социального обес-

печения  

МДК 02.01 Органи-

зация работы орга-

нов и учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской Феде-

рации (ПФР) 

 

Клюшина К.Г. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ  

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

 22.05.20

18 

  Клюшина К.Г. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ  

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

Специальность 40.02.01 – «Право и организация 

 22.05.20

18 



 ОБЖ Николаев А.В. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 

 27.09.20

18 

                                                           Специальность 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

22      

23 Немецкий язык  Ахлюстина Е.В. 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Рабочая тетрадь по дисциплине Немецкий язык 

для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий 

Рабочая тетрадь/52 стр. 26 мая 

2017 

год 

24 ОУДБ.05 Физиче-

ская культура 

Глазкова Н.А. 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Рабочая тетрадь  

по дисциплине ОУДБ.05 Физическая культура: Учебно-

практическое пособие 

для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий 

Рабочая тетрадь/33 стр. 21 но-

ября  

2017 

год 

25 ОУДП.03 Физика Кожедуб Е.А 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Рабочая тетрадь 

по дисциплине ОУДП.03 Физика: Учебно-практическое 

пособие. 

для студентов 1-2 курсов всех специальностей и профессий 

 

Рабочая тетрадь/54 стр. 21 

ноября  

2017 

год 

26 Русский язык и 

культура речи 

Варгот Л. В. Рабочая тетрадь по учебной дисциплине «Русский язык и 

культура речи» для студентов очной и заочной формы обу-

чения 

 

Рабочая тетрадь/20 стр. 26  мая   

2015 

год 

27 Физика Разаманова З. Н. Электронное учебное пособие 

по общеобразовательной дисциплине Физика»  

 

Электронное учебное 

пособие 

 

20 июня  

2017 

год 

                                              Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

28 Экономика и бухгал-

терский учёт 

Гончарова Г.Н. 

Лапп В.П. 

Обновление и пополнение в МЭУМК по компетенциям 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт» 

(по отраслям)  

 

 Январь 

2018 

29 Статистика Пылина И.В.  

 

Рабочая тетрадь по дисциплине « Статистика»  

(специальность 38.02.07 «Банковское дело,38.02.02 « Стра-

ховое дело»,38.02.04 «Коммерция»,38.02.06 «Финан-

сы»,38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт») 

Рабочая тетрадь/22 стр. 18 но-

ября 

2014 

года 

 

30 Статистика  Пылина И.В.  

 

Учебно-методический комплекс по дисциплине « Стати-

стика» для специальностей 38.02.07 

Учебно-методический 

комплекс /84 стр. 

22 де-

кабря 



 «Банковское дело», 38.02.06 «Финансы»,  38.02.02 

 «Страховое  дело», 38.02.04 «Коммерция» ( по отраслям), 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт ( по отраслям)     

 

2014 

год 

31 УД Организация и 

технология отрасли 

Белова В.И. 

Васильева М.П. 
Рабочая тетрадь по УД Организация и технология отрасли 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Рабочая тетрадь /15 стр. 22 де-

кабря 

2014 

год 

32 Экономика органи-

зации 

Безногова О.Н. 

 

Методические рекомендации по организации практической 

работы обучающихся по учебной дисциплине  « Экономика 

организации»   (специальность  38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учет (по отраслям) 

 углубленной подготовки   

Методические реко-

мендации 

9 фев-

раля 

2015 

года 

33 Экономика органи-

зации 

Безногова О.Н. 

 

Методические рекомендации по организации самостоя-

тельной работы обучающихся по учебной дисциплине  « 

Экономика организации»   (специальность  38.02.01 Эко-

номика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 углубленной подготовки   

Методические реко-

мендации 

9 фев-

раля 

2015 

года 

34 Налоги и налогооб-

ложение 

Лапп В.П. 

 

Методические рекомендации по организации практической 

работы обучающихся по учебной дисциплине  « Налоги и 

налогообложение»   (специальность  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

 углубленной подготовки   

Методические реко-

мендации 

9 фев-

раля 

2015 

года 

35 Налоги и налогооб-

ложение 

Лапп В.П. 

 

Методические рекомендации по организации самостоя-

тельной работы обучающихся по учебной дисциплине  « 

Налоги и налогообложение»   (специальность  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 углубленной подготовки 

Методические реко-

мендации /24 стр. 

9 фев-

раля 

2015 

года 

36 Основы бухгалтер-

ского учета 

Тумашев В.И. Методические рекомендации по организации практической 

работы обучающихся по учебной дисциплине  « Основы 

бухгалтерского учета»   (специальность  38.02.01 Экономи-

ка и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 углубленной подготовки   

Методические реко-

мендации 

9 фев-

раля 

2015 

года 

37 Основы бухгалтер-

ского учета 

Тумашев В.И. Методические рекомендации по организации самостоя-

тельной работы обучающихся по учебной дисциплине  « 

Основы бухгалтерского учета»   (специальность  38.02.01 

Методические реко-

мендации 

9 фев-

раля 

2015 



Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 углубленной подготовки   

года 

38 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Санникова М.М. 

 

Методические  рекомендации по выполнению практических 

работ    по дисциплине  «Финансы, денежное обращение и 

кредит»  (для специальностей 38.02.04.  

 « Коммерция»; 38.02.06 «Финансы»; 38.02.07 Банковское 

дело; 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет) 

Методические реко-

мендации /33 стр. 

9 фев-

раля 

2015 

год 

39 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Санникова М.М. 

 

Методические  рекомендации по организации внеаудитор-

ной самостоятельной работы     по дисциплине  «Финансы, 

денежное обращение и кредит»  (для специальностей 

38.02.04.  

 « Коммерция»; 38.02.06 «Финансы»; 38.02.07 Банковское 

дело; 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет) 

 

Методические реко-

мендации /27 стр. 

9 фев-

раля 

2015 

год 

40 «Бухгалтерское де-

ло» 

Гончарова Г.Н., 

Нефедова Н.А. 

Электронное учебное пособие «Бухгалтерское дело» (спе-

циальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)) 

Электронное пособие 17 мар-

та 2015 

года 

41 «Бюджетный учет» Савкина В.С. Электронное учебное пособие «Бюджетный учет» (специ-

альность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям)) 

Электронное пособие 17 мар-

та 2015 

года 

42 ПМ.07 МДК 07.01 Гончарова Г.Н.. Обновление и пополнение ЭУП 

Электронное учебное пособие междисциплинарный УМК 

по ПМ.07 МДК 07.01 (специальность 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)) 

 

Электронное учебное 

пособие 

17 мар-

та 2015 

года 

43 Налоги и налогооб-

ложение 

Занова О.А., Лапп 

В.П. 

Обновление и пополнение ЭУП 

Электронное учебное пособие «Налоги и налогообложе-

ние» (специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)) 

 

Электронное учебное 

пособие 

17 мар-

та 2015 

года 

44 МДК 06.02(05.02) 

Практические осно-

вы учета кассовых 

операций в торговых 

организациях с ис-

пользованием про-

граммы 1С:8.2 

Богданова А.Х. Методические рекомендации по организации практической 

работы обучающихся по ПМ 

МДК 06.02(05.02) Практические основы учета кассовых 

операций в торговых организациях с использованием про-

граммы 1С:8.2 

(специальность 080114 (38.02.01) Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям) базовой /углубленной подготовки) 

Методические реко-

мендации /27 стр. 

17 мар-

та 2015 

года 



  

44 МДК 06.01 Техноло-

гия организации дея-

тельности кассира 

 

Богданова А.Х. Методические рекомендации по организации практической 

работы обучающихся по ПМ 

МДК 06.01 Технология организации деятельности кассира 

(специальность  080114 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) базовой/углубленной подготовки 

Методические реко-

мендации /20 стр. 

17 мар-

та 2015 

года 

46 МДК 06.02 (05.02) 

Практические осно-

вы учета кассовых 

операций в торговых 

организациях с ис-

пользованием про-

граммы 1С:8.2 

 

Богданова А.Х. Методические рекомендации по организации самостоя-

тельной работы обучающихся по ПМ 

МДК 06.02 (05.02) Практические основы учета кассовых 

операций в торговых организациях с использованием про-

граммы 1С:8.2 

(специальность 080114 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) базовой /углубленной подготовки) 

 

Методические реко-

мендации /26 стр. 

17 мар-

та 2015 

года 

47 МДК 06.01 

(05.01)Технология 

организации дея-

тельности кассира 

 

Богданова А.Х. Методические рекомендации по организации самостоя-

тельной работы обучающихся по ПМ 

МДК 06.01 (05.01)Технология организации деятельности 

кассира 

(специальность  080114 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) базовой/углубленной подготовки) 

 

Методические реко-

мендации /26 стр. 

17 мар-

та 2015 

года 

48 Бюджетный учет Савкина В.С. Методические рекомендации по организации самостоя-

тельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Бюджетный учет (38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

 

Методические реко-

мендации /28 стр. 

17 мар-

та 2015 

года 

49 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Иванова Т.М.. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Финансы, 

денежное обращение и кредит»  

( специальности  38.02.07 « Банковское дело»,38.02.06 

«Финансы»,38.02.02 «Страховое дело»,38.02.01 «Экономи-

ка и бухгалтерский учёт (по отраслям),38.02.04 « Коммер-

ция»( по отраслям))   

Учебно-методический 

комплекс /76 стр. 

26  мая   

2015 

год 

50 Налоги и налогооб-

ложение 

Занова О.А. Методические рекомендации по организации практической 

работы обучающихся по учебной дисциплине «Налоги и 

налогообложение» 

Специальность 080114 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Методические реко-

мендации /28 стр. 

26  мая   

2015 

года 

 



(базовый уровень подготовки). 

 

51 Налоговое законода-

тельство 

Занова О.А. Методические рекомендации по организации самостоя-

тельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

«Налоговое законодательство» 

Специальность 080114 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) углубленной подготовки  

 

Методические реко-

мендации /28 стр. 

26  мая   

2015 

года 

 

52 Налоговое законода-

тельство 

Занова О.А. Методические рекомендации по организации практической 

работы обучающихся по учебной дисциплине «Налоговое 

законодательство» 

Специальность 080114 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)  

 

Методические реко-

мендации /34 стр. 

26  мая   

2015 

года 

 

53 Налоги и налогооб-

ложение 

Занова О.А. Методические рекомендации по организации самостоя-

тельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

«Налоги и налогообложение» 

Специальность 080114 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)  

базовой подготовки  

 

Методические реко-

мендации /25 стр. 

26  мая   

2015 

года 

 

55 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

 

Степанова Ю.А Практикум  

По дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит» 

Для специальности 38.02.06  Финансы, 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Практикум /37 стр. 17 сен-

тября   

2015 

год 

56 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

 

Степанова Ю.А. 

Рецензенты: Занова 

Ю.А 

Методические указания по выполнению самостоятельной 

работы студентов по дисциплине «Финансы, денежное об-

ращение и кредит» 

 по специальности 38.02.06 «Финансы» 38.02.01 «Экономи-

ка и бухгалтерский учёт»  

Методические указания 

/15 стр. 

22 ок-

тября   

2015 

год 

57  МДК 01.01: Прак-

тические основы 

бухгалтерского уче-

та имущества орга-

низации 

Лапп В.П., Тума-

шев В.И. Рецензен-

ты: Занова О.А 

Рабочая тетрадь  по МДК 01.01: Практические основы бух-

галтерского учета имущества организации для специально-

сти 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям): Учебно-практическое пособие.  

Рабочая тетрадь/43 стр. 22 ок-

тября   

2015 

год 

58 МДК 05.01 Органи-

зация и планирова-

Савкина В.С. Методические указания для обучающихся 

По выполнению курсовой работы 

Методические указания 

/20 стр. 

18 но-

ября  



ние налоговой дея-

тельности 

 

Для специальности  080114 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

По ПМ. 05 Осуществление налогового учета и налогового 

планирования в организации 

  МДК 05.01 Организация и планирование налоговой дея-

тельности 

 

2015 

год 

59 МДК 03.01 Органи-

зация расчётов с 

бюджетом и вне-

бюджетными фон-

дами 

Лапп В.П., Занова 

О.А. 

Методические указания для обучающихся 

По выполнению курсовой работы 

Для специальности  080114 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

По ПМ. 03 Проведение расчетов с бюджетными и внебюд-

жетными фондами 

  МДК 03.01 Организация расчётов с бюджетом и внебюд-

жетными фондами 

Методические указания 

/20 стр. 

18 но-

ября  

2015 

год 

60 МДК 03.01 Органи-

зация расчётов с 

бюджетом и вне-

бюджетными фон-

дами. 

 

Лапп В.П., Занова 

О.А. 

Методические указания для обучающихся 

По выполнению курсовой работы 

Для специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

По ПМ. 03 Проведение расчетов с бюджетными и 

внебюджетными фондами 

  МДК 03.01 Организация расчётов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

Методические указания 

/20 стр. 

18 но-

ября  

2015 

год 

61 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Степанова Ю.А. 

Рецензенты: Занова 

О.А 

Рабочая тетрадь по дисциплине «Финансы, денежное об-

ращение и кредит» по специальности  38.02.01 «Экономика 

и бухгалтерский учёт» 

Рабочая тетрадь/ 50 стр. 18 но-

ября  

2015 

год 

62 Анализ финансово-

хозяйственной дея-

тельности 

Гончарова Г.Н. Методические рекомендации по организации самостоя-

тельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)  

для базовой подготовки 

 

Методические реко-

мендации /23 стр. 

15 де-

кабря  

2015 

год 

63 МДК 04.01. «Техно-

логия составления 

бухгалтерской от-

Гончарова Г.Н. Методические рекомендации по организации самостоя-

тельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

МДК 04.01. «Технология составления бухгалтерской от-

Методические реко-

мендации /13 стр. 

15 де-

кабря  

2015 



четности» 

 

четности» 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)  

для углубленной подготовки 

 

год 

64 МДК 07.01 «Основы 

бухгалтерской дея-

тельности с исполь-

зованием программы 

1С:8.2 Управление 

торговлей» 

 

Гончарова Г.Н. Методические рекомендации по организации самостоя-

тельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

МДК 07.01 «Основы бухгалтерской деятельности с исполь-

зованием программы 1С:8.2 Управление торговлей» 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)  

для углубленной подготовки  

 

Методические реко-

мендации /83 стр. 

15 де-

кабря  

2015 

год 

65 Анализ финансово-

хозяйственной дея-

тельности 

 

Гончарова Г.Н. Методические рекомендации по организации самостоя-

тельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)  

для углубленной подготовки 

 

Методические реко-

мендации /23 стр. 

15 де-

кабря  

2015 

год 

66 Анализ финансово-

хозяйственной дея-

тельности 

 

Гончарова Г.Н. Методические рекомендации по организации самостоя-

тельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)  

для углубленной подготовки 

 

Методические реко-

мендации /23 стр. 

15 де-

кабря  

2015 

год 

67 МДК 04.02. Основы 

анализа 

бухгалтерской 

отчетности  

 

Гончарова Г.Н. Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по учебной 

дисциплине МДК 04.02. Основы анализа бухгалтерской 

отчетности  

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

для базовой подготовки  

 

Методические реко-

мендации /17 стр. 

15 де-

кабря  

2015 

год 

68 МДК 04.01. 

«Технология 

Гончарова Г.Н. Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по учебной 

Методические реко-

мендации /13 стр. 

15 де-

кабря  



составления 

бухгалтерской 

отчетности» 

 

дисциплине МДК 04.01. «Технология составления 

бухгалтерской отчетности» 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)  

для базовой подготовки 

 

2015 

год 

69 МДК 04.02. Основы 

анализа 

бухгалтерской 

отчетности  

 

Гончарова Г.Н. Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по учебной 

дисциплине МДК 04.02. Основы анализа бухгалтерской 

отчетности  

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

для углубленной подготовки  

 

Методические реко-

мендации /17 стр. 

15 де-

кабря  

2015 

год 

70 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Степанова Ю.А. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Финансы, 

денежное обращение и кредит». – по  специальности  

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт»  

Учебно-методический 

комплекс /149 стр. 

15 де-

кабря  

2015 

год 

71 Психология общения 

 

Беляева Т.С 

Рецензент: Занова 

О.А 

Психология общения 

Рабочая тетрадь 

Студента дневного отделения 

шифр ______080114 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)    углубленной подготовки 

Рабочая тетрадь/ 

 

17 мая  

2016 

год 

72 Менеджмент 

 

Беляева Т.С 

Рецензент: Занова 

О.А 

Менеджмент 

Рабочая тетрадь Студента дневного отделения 

шифр ______Специальность_ Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)  

группа_______ 

Рабочая тетрадь/ 17 мая  

2016 

год 

73 Основы бухгалтер-

ского учета 

Рецензенты: Занова 

О.А 

Рабочая тетрадь по дисциплине: Основы бухгалтерского 

учета для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтер-

ский учет 

Рабочая тетрадь /28 стр. 24 июня  

2016 

год 

74 Немецкий язык 

 

Ахлюстина Е.В. 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Рабочая тетрадь по дисциплине 

Немецкий язык 

для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий 

 

Рабочая тетрадь /52 стр. 26 мая 

2017 

год 

75 Финансы и кредит Пылина И.В. 

Рецензенты: Мана-

Внесений  изменений и дополнений в электронное учебное 

пособие  

 21 но-

ября  



пова О.Н « Финансы и кредит» для специальностей 38.02.07 "Бан-

ковское дело",  38.02.02 « Страховое дело",  38.02.06 "Фи-

нансы", 38.02.01« Экономика  и бухгалтерский учёт» 

 

2017 

год 

76 Физическая культура Глазкова Н.А. 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Рабочая тетрадь  

по дисциплине ОУДБ.05 Физическая культура: Учебно-

практическое пособие 

для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий 

Рабочая тетрадь/33 стр. 21 но-

ября  

2017 

год 

77 Физика Кожедуб Е.А 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДП.03 Физика: Учебно-

практическое пособие. 

для студентов 1-2 курсов всех специальностей и профессий 

 

Рабочая тетрадь/54 стр. 21 

ноября  

2017 

год 

78 Русский язык и 

культура речи 

Варгот Л. В. Рабочая тетрадь по учебной дисциплине «Русский язык и 

культура речи» для студентов очной и заочной формы обу-

чения 

 

Рабочая тетрадь/20 стр. 26  мая   

2015 

год 

79 Менеджмент  Торгашова Т. П. Рабочая тетрадь по менеджменту,  для   студентов заочной 

формы обучения 

Рабочая тетрадь/20 стр. 26  мая   

2015 

год 

80 МДК 07.01 

 

Гончарова Г.Н. Обновление и пополнение ЭУП 

МДК 07.01 

 

 17 мар-

та 2015 

год 

81 Основы бухгалтер-

ского учета 

Безногова О.Н., 

Лапп В.П. 

Основы бухгалтерского учета: электронное учебное посо-

бие для преподавателей и студентов, 2015 

 

Электронное учебное 

пособие 

15 де-

кабря  

2015 

год 

82 Физика Разаманова З. Н. Электронное учебное пособие 

по общеобразовательной дисциплине Физика»  

 

Электронное учебное 

пособие 

 

20 июня  

2017 

год 

83  Гончарова Г.Н. Внесение изменений и дополнений  в МЭУМК по компе-

тенциям специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям) 

 21 де-

кабря  

2016 

год 

84 МДК 06.01 

Технология органи-

зации деятельности 

Лапп В.П., 

Бобырева Ю.В. 

Рабочая тетрадь по МДК 06.01 

Технология организации деятельности кассира 

Рабочая тетрадь/41 стр. 22  мар-

та  2016 

год 



кассира 

 ОБЖ Николаев А.В. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 

 27.09.20

18 

Специальность 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

  МДК 

01.01.Посреднически

е продажи страховых 

продуктов    

 

Литвиненко Л.Н. Рабочая тетрадь  по  ПМ.01 Реализация различных техно-

логий розничных продаж страховых продуктов  МДК 

01.01.Посреднические продажи страховых продуктов    

 ( специальность 38.02.02 Страховое дело) 

 

Рабочая тетрадь/36 стр. 27 ок-

тября 

2014 

года 

86 Статистика Пылина И.В.  

 

Рабочая тетрадь по дисциплине « Статистика»  

(специальность 38.02.07 «Банковское дело,38.02.02 « 

Страховое дело»,38.02.04 «Коммерция»,38.02.06 

«Финансы»,38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт») 

Рабочая тетрадь/22 стр. 18 но-

ября 

2014 

года 

87 Страхование пред-

принимательских 

рисков 

Уфимцева С.С. Методические  указания  для обучающихся  заочной формы 

обучения по выполнению контрольной работы  дисципли-

ны «Страхование предпринимательских рисков»  

( специальность 38.02.02. «Страховое дело»)    

Методические  указания 

/11 стр. 

18 но-

ября 

2014 

года 

88 Страхование инве-

стиций 

 Методические  указания  для обучающихся  заочной  формы 

обучения по выполнению  контрольной  работы  дисци-

плины «Страхование инвестиций»  (специальность 

38.02.02. «Страховое дело»)    

Методические  указания 

/7 стр. 

 

18 но-

ября 

2014 

года 

89 Страховое  право Уфимцева С.С. Методические  указания  для  обучающихся  заочной  фор-

мы  обучения по выполнению  контрольной  работы  дис-

циплины  «Страховое  право»  (специальность 38.02.02. 

«Страховое  дело») 

Методические  указа-

ния/15 стр. 

18 но-

ября 

2014 

года 

90 Экономика органи-

зации 

Уфимцева С.С. Методические  указания  для  обучающихся  заочной  фор-

мы  обучения по выполнению  контрольной  работы  дис-

циплины  «Экономика организации»  (специальность 

38.02.02.  

 « Страховое  дело») 

Методические  указа-

ния/ 10 стр. 

18 но-

ября 

2014 

года 

91 МДК 01.02.Прямые  

продажи страховых 

продуктов     

 

Литвиненко Л.Н. Рабочая тетрадь  по  ПМ.01  Реализация различных техно-

логий розничных продаж  в страховании  МДК 

01.02.Прямые  продажи страховых продуктов     

( специальность 38.02.02 Страховое дело) 

 

Рабочая тетрадь /49 стр. 18 но-

ября 

2014 

года 



92 Статистика Пылина И.В.  

 

Учебно-методический комплекс по дисциплине « Стати-

стика» для специальностей 38.02.07 

 «Банковское дело», 38.02.06 «Финансы»,  38.02.02 

 «Страховое  дело», 38.02.04 «Коммерция» ( по отраслям), 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт ( по отраслям)     

 

Учебно-методический 

комплекс /84 стр. 

22 де-

кабря 

2014 

года 

93 Страховое дело Степанова Ю.А. Рабочая тетрадь по дисциплине «Страховое дело»  для спе-

циальностей 38.02.02 « Страховое дело»,40.02.01 « Право и 

организация социального обеспечения»  

 

Рабочая тетрадь/ 40 стр. 22 де-

кабря 

2014 

года 

 

 Страховое право Уфимцева С.С. Учебное пособие   (курс лекций) по дисциплине «Страхо-

вое право» для студентов специальности 080118 «Страховое 

дело» (по отраслям) заочной формы обучения 

Учебное пособие/61 

стр. 

22 де-

кабря 

2014 

года 

 

 МДК 01.03 Интер-

нет-продажи страхо-

вых полисов 

Литвиненко Л.Н. Рабочая тетрадь по ПМ.01 Реализация различных техноло-

гий розничных продаж страховых продуктов МДК 01.03 

Интернет-продажи страховых полисов по специальности 

38.02.02 Страховое дело 

Рабочая тетрадь/23 стр. 9 фев-

раля 

2015 

год 

 Финансы, денежное 

обращение и кредит 
Иванова Т.М.. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Финансы, 

денежное обращение и кредит»  

( специальности  38.02.07 « Банковское дело»,38.02.06 

«Финансы»,38.02.02 «Страховое дело»,38.02.01 «Экономи-

ка и бухгалтерский учёт (по отраслям),38.02.04 « Коммер-

ция»( по отраслям))   

Учебно-методический 

комплекс/76 стр. 

26  мая   

2015 

год 

 МДК 04.01. Доку-

ментальное и про-

граммное обеспече-

ние страховых вы-

плат 

Литвиненко Л.Н. 

Рецензенты: Занова 

О.А 

Рабочая тетрадь по  ПМ.04 Оформление и сопровождение 

страхового случая (урегулирование убытков).МДК 04.01. 

Документальное и программное обеспечение страховых 

выплат по специальности 38.02.02 Страховое дело. 

Рабочая тетрадь/15 стр. но-

ябрь,20

15 

 МДК 02.01. «Плани-

рование и организа-

ция продаж в стра-

ховании» 

Литвиненко Л.Н. 

Рецензенты: Занова 

О.А 

Рабочая тетрадь по  ПМ.02  «Организация продаж страхо-

вых продуктов» МДК 02.01. «Планирование и организация 

продаж в страховании» по специальности  38.02.02 Страхо-

вое дело   

Рабочая тетрадь/15 стр. но-

ябрь,20

15 

 МДК 02.02. «Анализ 

эффективности про-

Литвиненко Л.Н. 

Рецензенты: Занова 

Рабочая тетрадь по  ПМ.02 «Организация продаж страхо-

вых продуктов» МДК 02.02. «Анализ эффективности про-

Рабочая тетрадь/18 стр. но-

ябрь,20



даж»   О.А даж»  по специальности 38.02.02 Страховое дело  15 

 МДК 02.01. «Плани-

рование и организа-

ция продаж в стра-

ховании (по отрас-

лям)» 

 

Литвиненко Л.Н. 

Рецензенты: Занова 

О.А 

Учебно-методический комплекс  по  ПМ.02 «Организация 

продаж страховых продуктов» МДК 02.01. «Планирование 

и организация продаж в страховании (по отраслям)» по 

специальности 38.02.02 Страховое дело. 

Учебно-методический 

комплекс/ 55стр. 

 

17 мая  

2016 

год 

 МДК 02.02. «Анализ 

эффективности про-

даж (по отраслям)» 

 

Литвиненко Л.Н. 

Рецензенты: Занова 

О.А 

Учебно-методический комплекс по  ПМ.02 «Организация 

продаж страховых продуктов» МДК 02.02. «Анализ эффек-

тивности продаж (по отраслям)»по специальности 38.02.02 

Страховое дело 

Учебно-методический 

комплекс /48 стр. 

17 мая  

2016 

год 

 МДК 04.01  «Доку-

ментальное и про-

граммное обеспече-

ние страховых вы-

плат» 

 

Литвиненко Л.Н. 

Рецензенты: Занова 

О.А 

Учебно-методический комплекс ПМ.04 «Оформление и со-

провождение страхового случая (урегулирование убыт-

ков)» МДК 04.01  «Документальное и программное обеспе-

чение страховых выплат» по специальности 38.02.02 Стра-

ховое дело 

Учебно-методический 

комплекс/68 стр. 

17 мая  

2016 

год 

 Экономика органи-

зации 

Степанова Ю.А. 

Рецензенты: Занова 

О.А 

Рабочая тетрадь по дисциплине «Экономика организации» 

для специальности 38.02.02 «Страховое дело»   

Рабочая тетрадь 27 сен-

тября  

2016 

год 

 Экономика органи-

зации 

  Степанова Ю.А. 

Рецензенты: Занова 

О.А 

УМК по дисциплине «Экономика организации» для специ-

альности 38.02.02 «Страховое дело» -разработала  препода-

ватель 

 

160 стр. 25 ок-

тября  

2016 

год 

 Экономика органи-

зации 

  Степанова Ю.А. 

Рецензенты: Занова 

О.А 

Методические указания по выполнению самостоятельной 

работы студентов по дисциплине   «Экономика организа-

ции»38.02.02 специальности «Страховое дело» 

Методические указания 

/23 стр. 

25 ок-

тября  

2016 

год 

 Немецкий язык 

 

Ахлюстина Е.В. 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Рабочая тетрадь по дисциплине 

Немецкий язык 

для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий 

 

Рабочая тетрадь /52 стр. 26 мая 

2017 

год 

 Финансы и кредит Пылина И.В. 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Внесений  изменений и дополнений в электронное учебное 

пособие  

« Финансы и кредит» для специальностей 38.02.07 "Бан-

ковское дело",  38.02.02 « Страховое дело",  38.02.06 "Фи-

нансы", 38.02.01« Экономика  и бухгалтерский учёт» 

 

 21 но-

ября  

2017 

год 



 Экономика органи-

зации 

Уфимцева С.С. 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

 

Внесений  изменений и дополнений в электронное учебное 

пособие  

 

« Экономика организации» для специальностей 38.02.07 

"Банковское дело",  38.02.02 « Страховое дело",  38.02.06 

"Финансы 

 21 но-

ября  

2017 

год 

 ОУДБ.05 Физиче-

ская культура 

Глазкова Н.А. 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДБ.05 Физическая куль-

тура: Учебно-практическое пособие 

для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий 

Рабочая тетрадь /33 стр. 21 но-

ября  

2017 

год 

 ОУДП.03 Физика Кожедуб Е.А 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДП.03 Физика: Учебно-

практическое пособие. 

для студентов 1-2 курсов всех специальностей и профессий 

 

Рабочая тетрадь /54 стр. 21 

ноября  

2017 

год 

 Русский язык и 

культура речи 

Варгот Л. В. Рабочая тетрадь по учебной дисциплине «Русский язык и 

культура речи» для студентов очной и заочной формы обу-

чения 

 

Рабочая тетрадь/20 стр. 26  мая   

2015 

год 

 Менеджмент  Торгашова Т. П. Рабочая тетрадь по менеджменту,  для   студентов заочной 

формы обучения 

Рабочая тетрадь/20 стр. 26  мая   

2015 

год 

 Физика Разаманова З. Н. Электронное учебное пособие 

по общеобразовательной дисциплине Физика»  

 

Электронное учебное 

пособие 

 

20 июня  

2017 

год 

 Страховое дело Степанова Ю.А.    Методические указания по выполнению самостоятельной 

работы студентов по дисциплине «Страховое дело» по спе-

циальности 38.02.02 "Страховое дело" 

Методические указа-

ния/30 стр. 

24 ян-

варь  

2018 

год 

 Страховое дело Степанова Ю.А. Рабочая тетрадь по дисциплине «Страховое дело» для спе-

циальности 38.02.02 «Страховое дело» 

Рабочая тетрадь/27 стр. 20 фев-

раля  

2018 

год 

 Немецкий язык  Полканова О.В. Сборник текстов по учебной дисциплине немецкий язык 

для обучающихся специальностей среднего профессио-

нального образования 40.02.01 Право и организация соци-

ального обеспечения, 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

Сборник текстов/33 

стр. 

26 мая 

2017 

год 



 

 «Страховое дело» Степанова Ю.А. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ студентов 

Методические указания 2018 

 ПМ.04 «Составление 

и использование 

бухгалтерской от-

чётности 

Назарова  Е.В. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

по выполнению курсовой работы  

 

Методические реко-

мендации  

 

20.02.20

18 

Специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 МДК 01.03 Техниче-

ское оснащение тор-

говых организаций и 

охрана труда   

Белова В.И. Рабочая тетрадь  по МДК 01.03 Техническое оснащение 

торговых организаций и охрана труда  по специальности 

100701 «Коммерция» (по отраслям) и 38.02.04 «Коммер-

ция» (по отраслям). 

 

Рабочая тетрадь  /23 

стр. 

27 ок-

тября 

2014 

года 

 Статистика Пылина И.В.  

 

Рабочая тетрадь по дисциплине « Статистика»  

(специальность 38.02.07 «Банковское дело,38.02.02 « 

Страховое дело»,38.02.04 «Коммерция»,38.02.06 

«Финансы»,38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт») 

Рабочая тетрадь /22 стр. 18 но-

ября 

2014 

года 

 Экономика органи-

зации 

Уфимцева С.С. Методические  указания  для  обучающихся  заочной  фор-

мы  обучения по выполнению  контрольной  работы  дис-

циплины  «Экономика организации»  (специальность 

38.02.04.  

 « Коммерция») 

Методические  указания 

/ 10 стр. 

18 но-

ября 

2014 

года 

 Экономика органи-

зации 

Степанова 

 Ю. А. 

Рабочая тетрадь по дисциплине «Экономика организации» 

для специальностей  38.02.06 «Финансы» 38.02.07 « Бан-

ковское дело»,38.02.04 «Коммерция» (по отраслям)    

Рабочая тетрадь/102 

стр. 

22 де-

кабря 

2014 

года 

   Статистика Пылина И.В.  

 

Учебно-методический комплекс по дисциплине « Стати-

стика» для специальностей 38.02.07 

 «Банковское дело», 38.02.06 «Финансы»,  38.02.02 

 «Страховое  дело», 38.02.04 «Коммерция» ( по отраслям), 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт ( по отраслям)     

 

Учебно-методический 

комплекс/ 84 стр. 

22 де-

кабря 

2014 

год 

 УД Товароведение 

товаров промыш-

ленного назначения  

 

Васильева М.П. Рабочая тетрадь №1 по УД Товароведение товаров про-

мышленного назначения  

для специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 

Рабочая тетрадь/17 стр. 22 де-

кабря 

2014 

года 

 



 УД Товароведение 

товаров промыш-

ленного назначения  

 

Васильева М.П. Рабочая тетрадь №2 по УД Товароведение товаров про-

мышленного назначения  

для специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Рабочая тетрадь/17 стр. 22 де-

кабря 

2014 

года 

 

 УД Стандартизация, 

метрология и под-

тверждение соответ-

ствия 

Васильева М.П. Рабочая тетрадь по УД Стандартизация, метрология и под-

тверждение соответствия по специальности 38.02.04 Ком-

мерция (по отраслям) 

Рабочая тетрадь/19 стр. 22 де-

кабря 

2014 

года 

 

 МДК 03.01 Теорети-

ческие основы това-

роведения   

Васильева М.П. Рабочая тетрадь по МДК 03.01 Теоретические основы то-

вароведения  по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) для очной формы обучения 

Рабочая тетрадь/37 стр. 22 де-

кабря 

2014 

года 

 

 МДК 03.01 Теорети-

ческие основы това-

роведения 

Васильева М.П. Рабочая тетрадь по МДК 03.01 Теоретические основы то-

вароведения  по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) для заочной формы обучения 

Рабочая тетрадь/ 17 стр. 22 де-

кабря 

2014 

года 

 

 МДК 03.02 Товаро-

ведение продоволь-

ственных и непродо-

вольственных това-

ров 

Васильева М.П. Рабочая тетрадь по МДК 03.02 Товароведение продоволь-

ственных и непродовольственных товаров. Часть 1.  Това-

роведение продовольственных     товаров. Для    специаль-

ности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Рабочая тетрадь/23 стр. 22 де-

кабря 

2014 

года 

 

 МДК 03.02 Товаро-

ведение продоволь-

ственных и непродо-

вольственных това-

ров 

Васильева М.П. Рабочая тетрадь по МДК 03.02 Товароведение продоволь-

ственных и непродовольственных товаров. Часть 2.  Това-

роведение   непродовольственных      товаров. Для    специ-

альности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Рабочая тетрадь/ 27 стр. 22 де-

кабря 

2014 

года 

 

 МДК 05.01 Техноло-

гия розничной тор-

говли   

Васильева М.П. Рабочая тетрадь по МДК 05.01 Технология розничной тор-

говли  по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Рабочая тетрадь /29 стр. 22 де-

кабря 

2014 

года 

 

 МДК 04.01 Техноло-

гия организации ра-
Белова В.И. Рабочая тетрадь по МДК 04.01 Технология организации 

работы продавца непродовольственных товаров  по специ-

Рабочая тетрадь /35 стр. 22 де-

кабря 



боты продавца не-

продовольственных 

товаров 

альности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 2014 

года 

 

 МДК 04.02 Товаро-

ведение однородных 

групп непродоволь-

ственных товаров 

Белова В.И. Рабочая тетрадь по МДК 04.02 Товароведение однородных 

групп непродовольственных товаров  по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Рабочая тетрадь/ 21 стр. 22 де-

кабря 

2014 

года 

 

 УД Логистика  Белова В.И. Методическая разработка для обучающихся по выполне-

нию практических занятий по УД Логистика для специаль-

ности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Методическая разра-

ботка /50 стр. 

22 де-

кабря 

2014 

года 

 

 МДК 01.01 Органи-

зация коммерческой 

деятельности 

Белова В.И. 

Васильева М.П. 

Учебно-методический комплекс по МДК 01.01 Организа-

ция коммерческой деятельности  для специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Учебно-методический 

комплекс /106 стр. 

22 де-

кабря 

2014 

года 

 

 ПМ.02  Организация 

и проведение эконо-

мической и марке-

тинговой деятельно-

сти 

Занова О.А. 

Фомина Ю.С. 

Междисциплинарное электронное учебно-методическое 

пособие профессионального модуля 

ПМ.02  Организация и проведение экономической и марке-

тинговой деятельности по специальности 38.02.04 Коммер-

ция (по отраслям) 

Междисциплинарное 

электронное учебно-

методическое пособие 

22 де-

кабря 

2014 

года 

 

 по МДК 02.01 Фи-

нансы, налоги и 

налогообложение   

Фомина Ю.С. Рабочая тетрадь по МДК 02.01 Финансы, налоги и налого-

обложение  по специальности 100701 Коммерция (по от-

раслям) 

 

Рабочая тетрадь/ 21 стр. 22 де-

кабря 

2014 

года 

 

 МДК 02.02 Анализ 

финансово-

хозяйственной дея-

тельности 

Фомина Ю.С. Рабочая тетрадь по МДК 02.02 Анализ финансово-

хозяйственной деятельности  по специальности 100701 

Коммерция (по отраслям) 

Рабочая тетрадь/ 20 стр. 22 де-

кабря 

2014 

года 

 

 МДК 02.03 Марке-

тинг  по специально-

сти 

Фомина Ю.С. Рабочая тетрадь по МДК 02.03 Маркетинг  по специально-

сти 100701 Коммерция (по отраслям) 

Рабочая тетрадь /16 стр. 22 де-

кабря 

2014 

года 



 

 МДК 02.04 Марке-

тинговые исследова-

ния рынка 

Фомина Ю.С Рабочая тетрадь по МДК 02.04 Маркетинговые исследова-

ния рынка 

Рабочая тетрадь/ 21 стр. 22 де-

кабря 

2014 

года 

 

 Товароведение това-

ров промышленного 

назначения 

Васильева М.П Методическая разработка для обучающихся по выполнению 

практических занятий   по учебной дисциплине «Товарове-

дение товаров промышленного назначения» для специаль-

ности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Методическая разра-

ботка /159 стр. 

17 мар-

та 2015 

года 

 Товароведение това-

ров промышленного 

назначения 

Васильева М.П. 

 

Методические  рекомендации  по организации самостоя-

тельной работы обучающихся по учебной   дисциплине  

«Товароведение товаров промышленного назначения»  

(специальность 38.02.04. Коммерция (по отраслям) 

Методические  реко-

мендации  /85 стр. 

17 мар-

та 2015 

года 

 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Санникова М.М. 

 

Методические  рекомендации по выполнению практических 

работ    по дисциплине  «Финансы, денежное обращение и 

кредит»  (для специальностей 38.02.04.  

 « Коммерция»; 38.02.06 «Финансы»; 38.02.07 Банковское 

дело; 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет) 

Методические  реко-

мендации  /33 стр. 

9 фев-

раля 

2015 

года 

 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Санникова М.М Методические  рекомендации по организации внеаудитор-

ной самостоятельной работы     по дисциплине  «Финансы, 

денежное обращение и кредит»  (для специальностей 

38.02.04.  

 « Коммерция»; 38.02.06 «Финансы»; 38.02.07 Банковское 

дело; 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет) 

 

Методические  реко-

мендации /27 стр. 

9 фев-

раля 

2015 

года 

 МДК 03.01 (Теорети-

ческие основы това-

роведения) 

Васильева М.П. 

 

Обновление УМК на бумажных носителях 

Методические  разработка учебно-методического комплекса 

(УМК) по ПМ.03 МДК 03.01 (Теоретические основы това-

роведения)     (специальность 38.02.04. Коммерция (по от-

раслям 

159 стр. 17 мар-

та 2015 

года 

 Товароведение това-

ров промышленного 

назначения 

Васильева М.П. 

 

Обновление и пополнениеЭУП 

Методические рекомендации по организации самостоя-

тельной работы обучающихся по учебной дисциплине То-

вароведение товаров промышленного назначения    (специ-

альность 38.02.04. Коммерция (по отраслям 

85 стр. 9 фев-

раля 

2015 

год 

 Товароведение това- Васильева М.П. Обновление и пополнениеЭУП 159 стр. 9 фев-



ров промышленного 

назначения   

 

 Методическая разработка для обучающихся по выполнению 

практических занятий по учебной дисциплине Товароведе-

ние товаров промышленного назначения   

(специальность 38.02.04. Коммерция (по отраслям) 

раля 

2015 

год 

 Бухгалтерский учет Савкина В.С. Методические рекомендации по организации самостоя-

тельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

«Бухгалтерский учет» (Специальности 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям)) 38.02.07 Банковское дело) 

Методические реко-

мендации/ 24 стр. 

17 мар-

та 2015 

года 

 Экономика органи-

зации 

Степанова Ю.А Методические указания по выполнению самостоятельной 

работы студентов по дисциплине   «Экономика организа-

ции» специальности 38.02.04 «Коммерция» 

Методические указания 

/15 стр. 

16 ап-

реля  

2015 

год 

 Товароведение това-

ров промышленного 

назначения   

Васильева М.П. Обновление и пополнение УМК на бумажных носителях: 

Методическая разработка учебно-методического комплекса 

по общепрофессиональной дисциплине Товароведение то-

варов промышленного назначения  для специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

156 стр. 16 ап-

реля  

2015 

год 

 Товароведение това-

ров промышленного 

назначения   

Васильева М.П. Обновление и пополнение ЭУП: 

Методическая разработка электронного учебного пособия 

по общепрофессиональной дисциплине Товароведение то-

варов промышленного назначения  для специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

156 стр. 16 ап-

реля  

2015 

год 

 ОДБ.03 «Иностран-

ный язык» 

Душаткина М. В. Методические рекомендации для обучающихся по выпол-

нению внеаудиторной самостоятельной работы по учебной 

дисциплине ОДБ.03 «Иностранный язык» (специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям), 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потреби-

тельских товаров) 

Методические реко-

мендации /21 стр. 

01.09.20

15 г 

 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Иванова Т.М.. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Финансы, 

денежное обращение и кредит»  

( специальности  38.02.07 « Банковское дело»,38.02.06 

«Финансы»,38.02.02 «Страховое дело»,38.02.01 «Экономи-

ка и бухгалтерский учёт (по отраслям),38.02.04 « Коммер-

ция»( по отраслям))   

Учебно-методический 

комплекс /76 стр. 

26  мая   

2015 

год 

 ПМ.02 Организация 

и проведение эконо-

мической и марке-

Фомина Ю.С. Методическая разработка учебно-методического комплекса 

(УМК) 

ПМ.02 Организация и проведение экономической и марке-

Методическая разра-

ботка учебно-

методического ком-

17 сен-

тября   

2015 



тинговой деятельно-

сти 

МДК02.02 Анализ 

финансово-

хозяйственной дея-

тельности 

 

тинговой деятельности 

МДК02.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

(разработка учебно-методического комплекса на бумажном 

носителе) 

Для специальности 100701, 38.02.04 Коммерция (по отрас-

лям) 

Междисциплинарный курс Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

плекса/127 стр. год 

 ПМ.02 Организация 

и проведение эконо-

мической и марке-

тинговой деятельно-

сти 

МДК02.03 Марке-

тинг 

Фомина Ю.С. Методическая разработка учебно-методического комплекса 

(УМК) 

ПМ.02 Организация и проведение экономической и марке-

тинговой деятельности 

МДК02.03 Маркетинг 

(обновление учебно-методического комплекса на бумаж-

ном носителе) 

Для специальности 100701, 38.02.04 Коммерция (по отрас-

лям) 

Междисциплинарный курс Маркетинг 

Методическая разра-

ботка учебно-

методического ком-

плекса /85 стр. 

17 сен-

тября   

2015 

год 

 Менеджмент Беляева Т.С. 

Рецензенты: Агеева 

И.С 

Рабочая тетрадь по учебной дисциплине   Менеджмент для 

обучающихся очной формы  

Специальности   38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Рабочая тетрадь /46 стр. 22 ок-

тября   

2015 

год 

 ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

рабочих  

МДК 04.01 Техноло-

гия организации ра-

боты продавца не-

продовольственных 

товаров 

 

Белова В.И 

Рецензен-

ты:Красненкова 

О.Н. Заместитель 

генерального ди-

ректора по коммер-

ческим вопросам 

ТД «Гамма» 

 

Методическая разработка для обучающихся по выполне-

нию практических занятий 

Для специальности  38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

По ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочих  

(17351 Продавец непродовольственных товаров) 

МДК 04.01 Технология организации работы продавца не-

продовольственных товаров 

Методическая разра-

ботка /135 стр. 

18 но-

ября  

2015 

год 

  

МДК 04.01 Техноло-

гия организации ра-

боты продавца не-

продовольственных 

товаров 

Белова В.И 

Рецензен-

ты:Красненкова 

О.Н. Заместитель 

генерального ди-

ректора по коммер-

Методическая разработка для обучающихся 

по выполнению самостоятельных работ 

Для специальности  38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

По ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочих (17351 

Продавец непродовольственных товаров) МДК 04.01 Тех-

нология организации работы продавца непродовольствен-

Методическая разра-

ботка /32 стр. 

18 но-

ября  

2015 

год 



ческим вопросам 

ТД «Гамма» 

 

ных товаров 

 Экономика органи-

зации 

Степанова Ю.А. 

Рецензенты: Занова 

О.А 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Экономи-

ка организации». – по  специальности  38.02.04 «Коммер-

ция»( по отраслям) 

Учебно-методический 

комплекс/ 180 стр. 

17 мая  

2016 

год 

 оудб.06: «естество-

знание» 

Александрович Л. 

К 

Рецензенты:  Раза-

манова З.Н 

Конспект лекций  по дисциплине  оудб.06: «естествозна-

ние» для аудиторной работы обучающихся по специально-

стям 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 38.02.05 Товаро-

ведение  и экспертиза качества потребительских товаров, 

54.02.01 Дизайн (по отраслям), 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам), 

43.02.10 Туризм. 

 

Конспект лекций / 83 

стр. 

26 мая 

2017 

год 

 Немецкий язык 

 

Ахлюстина Е.В. 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Рабочая тетрадь по дисциплине Немецкий язык 

для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий 

 

Рабочая тетрадь/ 

52 стр. 

26 мая 

2017 

год 

 ОУДБ.06 Естество-

знание 

Александрович Л. 

К 

Рецензенты:  Раза-

манова З.Н 

Рабочая тетрадь для аудиторных работ по дисциплине 

ОУДБ.06 Естествознание 

для обучения студентов 1 курса, программ подготовки спе-

циалистов среднего звена социально-экономического и гу-

манитарного профиля: 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потреби-

тельских товаров, 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 54.02.02 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(по видам), 43.02.10 Туризм. 

 

Рабочая тетрадь/ 

28 стр. 

26 мая 

2017 

год 

 ОУДБ.05 Физиче-

ская культура 

Глазкова Н.А. 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДБ.05 Физическая куль-

тура: Учебно-практическое пособие 

для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий 

Рабочая тетрадь/ 

33 стр. 

21 но-

ября  

2017 

год 

 ОУДП.03 Физика Кожедуб Е.А 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДП.03 Физика: Учебно-

практическое пособие. 

для студентов 1-2 курсов всех специальностей и профессий 

 

Рабочая тетрадь/ 

54 стр. 

21 

ноября  

2017 

год 

 Русский язык и Варгот Л. В. Рабочая тетрадь по учебной дисциплине «Русский язык и Рабочая тетрадь/20 стр. 26  мая   



культура речи культура речи» для студентов очной и заочной формы обу-

чения 

 

2015 

год 

 Физика Разаманова З. Н. Электронное учебное пособие 

по общеобразовательной дисциплине Физика»  

 

Электронное учебное 

пособие 

 

20 июня  

2017 

год 

 

  Трибо Ю.С. Методические указания по выполнению практических за-

нятий для специальности 38.02.04 Коммерция (по отрас-

лям) 

Междисциплинарный курс Маркетинговые исследования 

рынка 

Методические указа-

ния/66 стр. 

21 де-

кабря  

2016 

год 

 

 02.04 «Маркетинго-

вые исследования 

РЫНКА» 

Трибо Ю.С. Рабочая тетрадь по междисциплинарному курсу 02.04 

«Маркетинговые исследования РЫНКА» для преподавате-

лей и студентов. учебно-практическое пособие. Специаль-

ности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Рабочая тетрадь/21 стр. 21 де-

кабря  

2016 

год 

 

  Трибо Ю.С. Методические рекомендации для обучающихся по выпол-

нению самостоятельных работ для специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) 

Междисциплинарный курс Маркетинговые исследования 

рынка 

Методические реко-

мендации/40 стр. 

21 де-

кабря  

2016 

год 

 

 Маркетинговые ис-

следования рынка 

Трибо Ю.С. Электронное учебное пособие по междисциплинарному 

курсу 02.04 «маркетинговые исследования рынка» для пре-

подавателей и студентов специальности 38.02.04 коммер-

ция (по отраслям). 

Электронное учебное 

пособие/5 стр. 

21 де-

кабря  

2016 

год 

 

Специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

 ОП.03 Статистика Разаманова З.Н. 

 

Практикум по статистике по дисциплине ОП.03 Статистика 

(специальность 100800 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров) 

Практикум /46 стр. 17 мар-

та 2015 

год 

 МДК.01.01 «Основы 

управления ассорти-

ментом товаров» 

Смолина Л.А. Методические рекомендации для обучающихся по 

выполнению практических занятий по МДК.01.01 «Основы 

управления ассортиментом товаров» ПМ. 01. «Управление 

ассортиментом товаров» для специальности 100801 

Методические реко-

мендации /70 стр. 

16 ап-

реля  

2015 

год 



Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров 

 ОП.02 Теоретиче-

ские основы товаро-

ведения 

Подберезная О.В. Курс лекций  по дисциплине ОП.02 Теоретические основы 

товароведения для обучающихся специальности 38.02. 05 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров» 

Курс лекций / 81 стр. 16 ап-

реля  

2015 

год 

 ОП.02 Теоретиче-

ские основы товаро-

ведения 

Подберезная О.В. Методические рекомендации для обучающихся по 

выполнению практических занятий по дисциплине ОП.02 

Теоретические основы товароведения для обучающихся 

специальности 38.02. 05 «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров» 

Методические реко-

мендации/ 25 стр. 

16 ап-

реля  

2015 

год 

 ОП.02 Теоретиче-

ские основы товаро-

ведения 

Подберезная О.В. Сборник тестов по дисциплине ОП.02 Теоретические осно-

вы товароведения для обучающихся специальности 38.02. 

05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров» 

 

Сборник тестов /27 стр. 16 ап-

реля  

2015 

год 

 ОП.13 Основы ры-

ночной экономики и 

предприниматель-

ства 

Темникова МС.В. Методические рекомендации для обучающихся по выпол-

нению практических занятий по дисциплине ОП.13 Основы 

рыночной экономики и предпринимательства для обучаю-

щихся специальности  

38.02. 05 «Товароведение и экспертиза качества потреби-

тельских товаров» 

  

Методические реко-

мендации /19 стр. 

16 ап-

реля  

2015 

год 

 МДК 04.02. «Торго-

вое оборудование, 

инвентарь» 

Темникова М.В. Методические рекомендации для обучающихся по выпол-

нению практических занятий МДК 04.02. «Торговое обо-

рудование, инвентарь» (специальность 38.02.05 Товарове-

дение и экспертиза качества  

потребительских товаров) 

Методические реко-

мендации /24 стр. 

26  мая   

2015 

год 

 ОДБ.03 «Иностран-

ный язык» 

Душаткина М. В.  Методические рекомендации для обучающихся по выпол-

нению внеаудиторной самостоятельной работы по учебной 

дисциплине ОДБ.03 «Иностранный язык» (специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям), 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потреби-

тельских товаров) 

Методические реко-

мендации /21 стр. 

01.09.20

15 г 

 ПМ02. «Организация 

и проведение экс-

пертизы и оценки 

Смолина Л.А. Методические рекомендации для обучающихся по выпол-

нению практических занятий профессионального модуля 

ПМ02. «Организация и проведение экспертизы и оценки 

Методические реко-

мендации /155 стр. 

01.09.20

15 г 



качества  товаров», 

МДК.02.01  «Оценка 

качества товаров и 

основы экспертизы» 

качества  товаров», МДК.02.01  «Оценка качества товаров 

и основы экспертизы» (специальность 100801 Товароведе-

ние и экспертиза качества потребительских товаров) 

 ОП.08. «Метрология 

и стандартизация» 

Подберезная О.В. Курс лекций по дисциплине ОП.08. «Метрология и стан-

дартизация» (специальность 38.02.05 Товароведение и экс-

пертиза качества потребительских товаров ) 

Курс лекций /59 стр. 01.09.20

15 г 

 Оп.08 Метрология и 

стандартизация 

Подберезная О.В. Методические рекомендации по выполнению практических 

заданий по учебной дисциплине Оп.08 Метрология и стан-

дартизация (специальность 38.02.05 Товароведение и экс-

пертиза качества потребительских товаров) 

Методические реко-

мендации /33 стр. 

01.09.20

15 г 

 ОП.02. «Организа-

ция коммерческой 

деятельности» 

Подберезная О.В. Курс лекций по дисциплине ОП.02. «Организация коммер-

ческой деятельности» (специальность 38.02.05 Товароведе-

ние и экспертиза качества потребительских товаров) 

Курс лекций /60 стр. 01.09.20

15 г 

 МДК 02.01 Оценка 

качества товаров и 

основы экспертизы 

 

Смолина Л.А. 

Рецензенты: Рама-

занова З.Н 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

курсовой работы по МДК 02.01 Оценка качества товаров и 

основы экспертизы 

для специальности  38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров 

Методические указа-

ния/ 39 стр. 

22 ок-

тября   

2015 

год 

 оудб.06: «естество-

знание» 

 

Александрович Л. 

К 

Рецензенты:  Раза-

манова З.Н 

Конспект лекций по дисциплине  оудб.06: «естествозна-

ние» 

Для аудиторной работы обучающихся по специальностям 

38.02.04 Коммерция (по отраслям), 38.02.05 Товароведение  

и экспертиза качества потребительских товаров, 54.02.01 

Дизайн (по отраслям), 54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (по видам), 43.02.10 Ту-

ризм. 

 

Конспект лекций/ 83 

стр. 

26 мая 

2017 

год 

 Немецкий язык 

 

Ахлюстина Е.В. 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Рабочая тетрадь по дисциплине Немецкий язык 

для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий 

 

Рабочая тетрадь/ 

52 стр. 

26 мая 

2017 

год 

 ОУДБ.06 Естество-

знание 

Александрович Л. 

К 

Рецензенты:  Раза-

манова З.Н 

Рабочая тетрадь для аудиторных работ по дисциплине 

ОУДБ.06 Естествознание 

для обучения студентов 1 курса, программ подготовки спе-

циалистов среднего звена социально-экономического и гу-

манитарного профиля: 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 

Рабочая тетрадь/ 28 стр. 26 мая 

2017 

год 



38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потреби-

тельских товаров, 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 54.02.02 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(по видам), 43.02.10 Туризм. 

 

 Оп.01 основы ком-

мерческой деятель-

ности 

Подберезная О.В. 

Рецензенты: Раза-

манова З.Н 

Курс лекций по дисциплине Оп.01 основы коммерческой 

деятельности для обучающихся 

специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

Курс лекций/ 70 стр. 20 ок-

тября  

2017 

год 

 ОП.12. Основы мар-

кетинга 

Мешкова Л.И. 

Рецензенты: Раза-

мова З.Н  

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практических занятий  по дисциплине ОП.12. Основы мар-

кетинга для обучающихся 

специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

Методические указания 

/21 стр. 

20 ок-

тября  

2017 

год 

 ОУДБ.05 Физиче-

ская культура 

Глазкова Н.А. 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДБ.05 Физическая куль-

тура: Учебно-практическое пособие 

для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий 

Рабочая тетрадь /33 стр. 21 но-

ября  

2017 

год 

 ОУДП.03 Физика Кожедуб Е.А 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДП.03 Физика: Учебно-

практическое пособие. 

для студентов 1-2 курсов всех специальностей и профессий 

 

Рабочая тетрадь/ 54 стр. 21 

ноября  

2017 

год 

 ОП 08. Метрология 

и стандартизация 

 

Подберезная О.В. 

Рецензенты: Раза-

манова З.Н 

Рабочая тетрадь по дисциплине  

ОП 08. Метрология и стандартизация для студентов днев-

ной  формы обучения 

специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза каче-

ства потребительских товаров 

 

Рабочая тетрадь/ 25 стр. 21 

ноября  

2017 

год 

 ОП.03 Статистика Разаманова З.Н. 

 

Практикум по статистике по дисциплине ОП.03 Статистика 

(специальность 100800 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров) 

Практикум/46 стр. 17 мар-

та 2015 

года 

 Русский язык и 

культура речи 

Варгот Л. В. Рабочая тетрадь по учебной дисциплине «Русский язык и 

культура речи» для студентов очной и заочной формы обу-

чения 

 

Рабочая тетрадь/20 стр. 26  мая   

2015 

год 

 Физика Разаманова З. Н. Электронное учебное пособие 

по общеобразовательной дисциплине Физика»  

Электронное учебное 

пособие 

20 июня  

2017 



  год 

 МДК.01.01  Основы 

управления ассорти-

ментом товаров 

ПМ.01. Управление 

ассортиментом 

товаров и  

МДК.02.01  Оценка 

качества товаров и 

основы экспертизы 

ПМ.02. Организация 

и проведение экс-

пертизы и оценки 

качества  товаров 

Смолина Л.А Внесение изменений и дополнений в методические реко-

мендации для обучающихся по выполнению  практических 

занятий 

МДК.01.01  Основы управления ассортиментом товаров 

ПМ.01. Управление ассортиментом товаров и  

МДК.02.01  Оценка качества товаров и основы экспертизы 

ПМ.02. Организация и проведение экспертизы и оценки 

качества  товаров по специальности 38.02.05 Товароведе-

ние и экспертиза качества потребительских товаров 

по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза ка-

чества потребительских товаров 

 21 де-

кабря  

2016 

год 

 МДК.01.01  Основы 

управления 

ассортиментом 

товаров 

ПМ.01. Управление 

ассортиментом това-

ров 

Смолина Л.А Методические рекомендации для обучающихся по выпол-

нению  практических занятий 

МДК.01.01  Основы управления ассортиментом товаров 

ПМ.01. Управление ассортиментом товаров для 

специальности 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потреби-

тельских товаров 

Методические реко-

мендации/70 стр. 

21 де-

кабря  

2016 

год 

 МДК.02.01  Оценка 

качества товаров и 

основы экспертизы 

ПМ.02. Организация 

и проведение 

экспертизы  

и оценки качества  

товаров 

Смолина Л.А Методические рекомендации для обучающихся по 

выполнению  практических занятий 

МДК.02.01  Оценка качества товаров и основы экспертизы 

ПМ.02. Организация и проведение экспертизы  

и оценки качества  товаров 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

Методические реко-

мендации/134 стр. 

21 де-

кабря  

2016 

год 

Специальность 38.02.06 Финансы 

 МДК 03.01 Финансы 

организаций 

Степанова Ю.А. Практикум по ПМ.03 «Участие в управлении финансами 

организаций и осуществление финансовых операций» МДК 

Практикум /77 стр. 27 ок-

тября 



03.01 Финансы организаций (специальность 38.02.06 «Фи-

нансы») 

2014 

года 

 Экономика органи-

зации 

Степанова Ю. А Практикум по дисциплине «Экономика организации» для 

специальности 38.02.06 «Финансы»  

Практикум/ 53 стр. 27 ок-

тября 

2014 

года 

 МДК 03.01 «Финан-

сы организаций» 

Степанова Ю.А. Методические указания по выполнению курсовой работы 

по ПМ.03«Участие в управлении финансами организаций и 

осуществление финансовых операций» МДК 03.01 «Фи-

нансы организаций» .(специальность 38.02.06 « Финансы») 

Методические указания 

/20 стр. 

27 ок-

тября 

2014 

года 

 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Иванова Т.М Рабочая тетрадь по дисциплине « Финансы, денежное об-

ращение и кредит» (специальность 38.02.06 « Финансы») 

Рабочая тетрадь/ 21 стр. 27 ок-

тября 

2014 

года 

 Основы банковского 

дела 

 Рабочая тетрадь по дисциплине « Основы банковского де-

ла» (специальность 38.02.06  

« Финансы»)  

Рабочая тетрадь/ 21 стр. 27 ок-

тября 

2014 

года 

 Статистика Пылина И.В.  

 

Рабочая тетрадь по дисциплине « Статистика»  

(специальность 38.02.07 «Банковское дело,38.02.02 « Стра-

ховое дело»,38.02.04 «Коммерция»,38.02.06 «Финан-

сы»,38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт») 

Рабочая тетрадь /22 стр.   18 но-

ября 

2014 

года 

 Экономика органи-

зации 

Степанова 

 Ю. А. 

Рабочая тетрадь по дисциплине «Экономика организации» 

для специальностей  38.02.06 «Финансы» 38.02.07 « Бан-

ковское дело»,38.02.04 «Коммерция» (по отраслям)    

Рабочая тетрадь/102 

стр. 

22 де-

кабря 

2014 

года 

 Статистика Пылина И.В.  

 

Учебно-методический комплекс по дисциплине « Стати-

стика» для специальностей 38.02.07 

 «Банковское дело», 38.02.06 «Финансы»,  38.02.02 

 «Страховое  дело», 38.02.04 «Коммерция» ( по отраслям), 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт ( по отраслям)     

 

Учебно-методический 

комплекс/84 стр. 

22 де-

кабря 

2014 

года 

 МДК 03.01 Финансы 

организаций 
Степанова Ю.А Рабочая тетрадь   по МДК 03.01 Финансы организаций 

(специальность 38.02.06.  

 «Финансы») 

Рабочая тетрадь /70 стр. 9 фев-

раля 

2015 

года 



 по ПМ.02  «Органи-

зация расчетов с 

бюджетами бюджет-

ной системы РФ»      

Санникова М.М. Методические  рекомендации  по выполнению практиче-

ских работ по ПМ.02  «Организация расчетов с бюджетами 

бюджетной системы РФ»     (специальность 38.02.06.  

 «Финансы») 

Методические  реко-

мендации /77 стр. 

9 фев-

раля 

2015 

года 

 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Санникова М.М. 

 

Методические  рекомендации по выполнению практических 

работ    по дисциплине  «Финансы, денежное обращение и 

кредит»  (для специальностей 38.02.04.  

 « Коммерция»; 38.02.06 «Финансы»; 38.02.07 Банковское 

дело; 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет) 

Методические  реко-

мендации /33 стр. 

9 фев-

раля 

2015 

года 

 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Санникова М.М Методические  рекомендации по организации внеаудитор-

ной самостоятельной работы     по дисциплине  «Финансы, 

денежное обращение и кредит»  (для специальностей 

38.02.04.  

 « Коммерция»; 38.02.06 «Финансы»; 38.02.07 Банковское 

дело; 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет) 

 

Методические  реко-

мендации /27 стр. 

9 фев-

раля 

2015 

года 

 Финансовая матема-

тика Иванова Т.М. 

 

 Методические указания по выполнению самостоятельной 

работы студентов по дисциплине «Финансовая математи-

ка»  по специальности 38.02.07. «Банковское дело»; 

38.02.06. « Финансы» 

 

Методические указа-

ния/20 стр. 

17 мар-

та 2015 

год 

 ПМ.03 «Участие в 

управлении финан-

сами организаций и 

осуществление фи-

нансовых операций» 

МДК 03.02 Органи-

зация внешних фи-

нансовых от-

ношений 

Степанова Ю.А. 
Рабочая тетрадь по ПМ.03 «Участие в управлении финан-

сами организаций и осуществление финансовых операций» 

МДК 03.02 Организация внешних финансовых отношений 

по специальности  38.02.06  

«Финансы» 

Рабочая тетрадь/ 48 стр. 17 мар-

та 2015 

года 

 ПМ. 02 «Организа-

ция расчетов с бюд-

жетами бюджетной 

системы РФ». 

Санникова М.М. 

 

Методические рекомендации по организации внеаудитор-

ной самостоятельной работы студентов по  ПМ. 02 «Орга-

низация расчетов с бюджетами бюджетной системы 

РФ».для специальности 38.02.06 «Финансы»   

 

 

Методические  реко-

мендации /48 стр. 

16 ап-

реля  

2015 

год 



 ПМ.04  Осуществле-

ние профессиональ-

ного применения за-

конодательства и 

иных нормативных 

правовых актов Рос-

сийской Федерации, 

регулирующих фи-

нансовую деятель-

ность 

МДК. 04.01. Право-

вые основы регули-

рования финансовой 

деятельности 

Степанова Ю.А. 
Рабочая тетрадь по ПМ.04  Осуществление профессио-

нального применения законодательства и иных норматив-

ных правовых актов Российской Федерации, регулирую-

щих финансовую деятельность 

МДК. 04.01. Правовые основы регулирования финансовой 

деятельности по специальности  38.02.06 « Финансы» 

Рабочая тетрадь/ 50 стр. 16 ап-

реля  

2015 

год 

 Немецкий язык 
Полканова О.В. 

Сборник текстов по учебной дисциплине немецкий язык 

для обучающихся специальностей среднего профессио-

нального образования 38.02.06 Финансы и 38.02.07 Банков-

ское дело 

Сборник текстов/ 31 

стр. 

16 

апреля  

2015 

год 

 Экономика органи-

зации Уфимцева С.С. 
Методические указания для обучающихся по выполнению  

практических занятий по дисциплине «Экономика органи-

зации» для специальностей 38.02.07 Банковское дело, 

38.02.06 Финансы 

 

Методические указа-

ния/40 стр. 

26  мая   

2015 

год 

 Финансы, денежное 

обращение и кредит Иванова Т.М.. 
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Финансы, 

денежное обращение и кредит»  

( специальности  38.02.07 « Банковское дело»,38.02.06 

«Финансы»,38.02.02 «Страховое дело»,38.02.01 «Экономи-

ка и бухгалтерский учёт (по отраслям),38.02.04 « Коммер-

ция»( по отраслям))   

Учебно-методический 

комплекс по дисци-

плине/76 стр. 

26  мая   

2015 

год 

 Основы банковского 

дела 

Иванова Т.М.. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы 

банковского дела» 

 (специальности  38.02.07 « Банковское дело»,38.02.06 

«Финансы»)   

Учебно-методический 

комплекс по дисци-

плине /92 стр. 

26  мая   

2015 

год 

 ПМ.03.Участие в 

управлении финан-

сами организаций и 

осуществление фи-

Степанова  Ю.А. Методические указания по выполнению самостоятельной 

работы студентов по ПМ.03.Участие в управлении финан-

сами организаций и осуществление финансовых операций 

МДК.03.01. Финансы организаций 

Методические указания 

/22 стр. 

26  мая   

2015 

год 



нансовых операций 

МДК.03.01. Финан-

сы организаций 

МДК.03.02. Органи-

зация внешних фи-

нансовых отноше-

ний 

МДК.03.02. Организация внешних финансовых отношений 

по специальности 38.02.06 «Финансы»  

 

 ПМ.04. Осуществле-

ние профессиональ-

ного применения за-

конодательства и 

иных нормативных 

правовых актов Рос-

сийской Федерации, 

регулирующих фи-

нансовую деятель-

ность 

МДК. 04.01. Право-

вые основы регули-

рования финансовой 

деятельности 

Степанова  Ю.А. Методические указания по выполнению самостоятельной 

работы студентов по ПМ.04. Осуществление профессио-

нального применения законодательства и иных норматив-

ных правовых актов Российской Федерации, регулирую-

щих финансовую деятельность 

МДК. 04.01. Правовые основы регулирования финансовой 

деятельности по специальности 38.02.06 «Финансы»  

Методические указания 

/13 стр. 

26  мая   

2015 

год 

 Налоги и налогооб-

ложение 

Занова О.А. Методические рекомендации по организации практической 

работы обучающихся по учебной дисциплине «Налоги и 

налогообложение» 

по специальности СПО 

38.02.06 Финансы 

 

 

Методические реко-

мендации/39 стр. 

26  мая   

2015 

года 

 

 Налоги и налогооб-

ложение 

Занова О.А. Методические рекомендации по организации самостоя-

тельной работы обучающихся  

по учебной дисциплине «Налоги и налогообложение» Спе-

циальность 38.02.06 «Финансы»  

 

Методические реко-

мендации/ 24 стр. 

26  мая   

2015 

года 

 

 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Степанова Ю.А Практикум по дисциплине «Финансы, денежное обращение 

и кредит» 

Для специальности 38.02.06  Финансы, 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Практикум/ 37 стр. 17 сен-

тября   

2015 

год 



 ПМ.03 «Участие в 

управлении финан-

сами организаций и 

осуществление фи-

нансовых операций» 

МДК 03.01 «Финан-

сы организаций» 

Степанова Ю.А Переработаны и внесены изменения в   методические ука-

зания по выполнению курсовой работы для специальности 

38.02.06  «Финансы» 

ПМ.03 «Участие в управлении финансами организаций и 

осуществление финансовых операций» МДК 03.01 «Фи-

нансы организаций» 

 17 сен-

тября   

2015 

год 

 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Степанова Ю.А. 

Рецензенты: Занова 

Ю.А 

Методические указания по выполнению самостоятельной 

работы студентов по дисциплине «Финансы, денежное об-

ращение и кредит» 

 по специальности 38.02.06 «Финансы» 38.02.01 «Экономи-

ка и бухгалтерский учёт»  

Методические указания 

/15 стр. 

22 ок-

тября   

2015 

год 

 ПМ 01. «Финансово-

экономическое пла-

нирование в секторе 

государственного и 

муниципального  

управления   и орга-

низация исполнения 

бюджетов бюджет-

ной системы Россий-

ской Федерации» 

МДК 01.02. «Основы 

финансового плани-

рования в государ-

ственных (муници-

пальных) учрежде-

ниях» 

Луткова М.С. 

Рецензенты: Занова 

О.А 

Методические  указания для  обучающихся  по выполне-

нию курсовой работы по ПМ 01. «Финансово-

экономическое планирование в секторе государственного и 

муниципального  управления   и организация исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 

МДК 01.02. «Основы финансового планирования в госу-

дарственных (муниципальных) учреждениях»для специ-

альности 38.02.06. «Финансы» 

Методические указания 

/20 стр. 

18 но-

ября  

2015 

год 

 Немецкий язык 

 

Ахлюстина Е.В. 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Рабочая тетрадь по дисциплине Немецкий язык 

для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий 

 

Рабочая тетрадь/ 52 стр. 26 мая 

2017 

год 

 ПМ.02 «Ведение 

расчетов с бюджета-

ми бюджетной си-

стемы РФ» 

Санникова М.М. Обновление и пополнение методических рекомендаций по 

выполнению практических работ по ПМ.02 «Ведение рас-

четов с бюджетами бюджетной системы РФ» для специ-

альности 38.02.06 «Финансы»   

87 стр. 26 мая 

2017 

год 

 ПМ. 02 «Ведение Санникова М.М. Обновление и пополнение методических рекомендаций по 33 стр. 26 мая 



расчетов с бюджета-

ми бюджетной си-

стемы РФ» 

организации внеаудиторной самостоятельной работы ПМ. 

02 «Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы 

РФ» 

для специальности 38.02.06 «Финансы»   

2017 

год 

 МДК 02.01 Органи-

зация расчетов с 

бюджетами бюджет-

ной системы Россий-

ской Федерации   

Санникова М.М. 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Методические указания по выполнению   курсовой работы 

МДК 02.01 Организация расчетов с бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации  по   специальности   

38.02.06  «Финансы» 

 

  

Методические указания 

/30 стр. 

21 но-

ября  

2017 

год 

  Пылина И.В. 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Внесений  изменений и дополнений в электронное учебное 

пособие  

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

для преподавателей и студентов 

специальностей 38.02.07 "Банковское дело",  38.02.06 "Фи-

нансы" 

 

 

 21 но-

ября  

2017 

год 

 Финансы и кредит Пылина И.В. 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Внесений  изменений и дополнений в электронное учебное 

пособие  

« Финансы и кредит» для специальностей 38.02.07 "Бан-

ковское дело",  38.02.02 « Страховое дело",  38.02.06 "Фи-

нансы", 38.02.01« Экономика  и бухгалтерский учёт» 

 

 21 но-

ября  

2017 

год 

 Финансовый ме-

неджмент 

Пылина И.В. 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Внесений  изменений и дополнений в электронное учебное 

пособие  

«Финансовый менеджмент» для специальности 38.02.06 

"Финансы" 

 21 но-

ября  

2017 

год 

 Центральный банк Иванова Т.М. 

 

Рецензент: Мана-

пова О.Н 

Внесений  изменений и дополнений в электронное учебное 

пособие  

« Центральный банк» - для специальностей 38.02.07 "Бан-

ковское дело",  38.02.06 "Финансы" 

 

 21 но-

ября  

2017 

год 

 Экономика органи-

зации 

Уфимцева С.С. 

Рецензент: Мана-

пова О.Н 

 

Внесений  изменений и дополнений в электронное учебное 

пособие  

« Экономика организации» для специальностей 38.02.07 

"Банковское дело",  38.02.02 « Страховое дело",  38.02.06 

 21 но-

ября  

2017 

год 



"Финансы 

 ОУДБ.05 Физиче-

ская культура 

Глазкова Н.А. 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДБ.05 Физическая куль-

тура: Учебно-практическое пособие 

для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий 

Рабочая тетрадь/33 стр. 21 но-

ября  

2017 

год 

 ОУДП.03 Физика Кожедуб Е.А 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДП.03 Физика: Учебно-

практическое пособие. 

для студентов 1-2 курсов всех специальностей и профессий 

 

Рабочая тетрадь/ 54 стр. 21 

ноября  

2017 

год 

 Русский язык и 

культура речи 

Варгот Л. В. Рабочая тетрадь по учебной дисциплине «Русский язык и 

культура речи» для студентов очной и заочной формы обу-

чения 

 

Рабочая тетрадь/20 стр. 26  мая   

2015 

год 

 Менеджмент  Торгашова Т. П. Рабочая тетрадь по менеджменту,  для   студентов заочной 

формы обучения 

Рабочая тетрадь/20 стр. 26  мая   

2015 

год 

 Физика Разаманова З. Н. 

Рецензенты: Сан-

никова Е.Ю. 

Электронное учебное пособие 

по общеобразовательной дисциплине Физика»  

 

 20 июня  

2017 

год 

 Основы банковского 

дела 

Иванова Т.М.    Методические указания по выполнению самостоятельной 

работы студентов по дисциплине «Основы банковского де-

ла» по специальности 38.02.07 "Банковское дело"38.02.06 

"Финансы" 

Методические указа-

ния/18 стр. 

24 ян-

варь  

2018 

год 

 Финансовая матема-

тика 

Иванова Т.М.    Методические указания по выполнению самостоятельной 

работы студентов по дисциплине «Финансовая математи-

ка» по специальности 38.02.06 "Финансы" 38.02.07 "Бан-

ковское дело" 

Методические указа-

ния/20 стр. 

24 ян-

варь  

2018 

год 

 Центральный банк 

РФ 

Иванова Т.М.    Методические указания по выполнению самостоятельной 

работы студентов по дисциплине «Центральный банк РФ» 

по специальности 38.02.06 "Финансы"   38.02.07 "Банков-

ское дело" 

 

Методические указа-

ния/20 стр. 

24 ян-

варь  

2018 

год 

 Центральный банк 

РФ Иванова Т.М. 

 

Рабочая тетрадь по дисциплине «Центральный банк РФ» по 

специальности 38.02.07. «Банковское дело» и специально-

сти 38.02.06 «Финансы» 

Рабочая тетрадь/19 стр. 24 ян-

варь  

2018 

год 



 «Основы банковско-

го дела Иванова Т.М. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ студентов 

 2018 

 «Финансовая мате-

матика» Иванова Т.М. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ студентов 

 2018 

 Центральный банк 

РФ»   Иванова Т.М. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ студентов по дисци-

плине «о специальности 38.02.06 "Финансы"    

 2018 

 ПМ.03 «Участие в 

управлении финан-

сами организаций и 

осуществление фи-

нансовых опера-

ций» 

По МДК 03.01 «Фи-

нансы организаций», 

МДК 03.02 «Внеш-

ние финансовые от-

ношения» 

Степанова Ю.А. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Для специальности 38.02.06  «Финансы» 

 

 2018 

  
Пылина И.В  
Уфимцева С.С 

МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАЗРАБОТКА 

ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ 

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ-ЗАЛОГ 

БУДУЩЕГО УСПЕХА» 

 

 27.09.20

18 

 МДК 01.01 Органи-

зация безналичных 

расчетов. 

Санникова М.М. 
ОБНОВЛЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА  МЕТОДИЧЕСКИХ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ по выполнению курсовой работы 

 28.11.20

18 

Специальность 38.02.07 Банковское дело 

1 МДК 

03.01"Организация 

продажи банковских 

продуктов и услуг" 

С.С. Уфимцева   Электронное учебное пособие по  МДК 03.01"Организация 

продажи банковских продуктов и услуг" для специальности 

080110"Банковское дело на основе оболочки MOODLE. 

Электронное учебное 

пособие / 

25 

марта 

2014 

года 

 

2 Центральный банк 

РФ 

Иванова Т.М. Электронное пособие «Центральный банк РФ» для специ-

альности Банковское дело. 

Электронное пособие 25 сен-

тября 

2014 

года 



 

3 МДК 02.01 «Органи-

зация кредитной ра-

боты» 

Пылина И.В Методические указания по выполнению курсовой работы 

по ПМ.02 «Осуществление кредитных операций» МДК 

02.01 «Организация кредитной работы» (специальность 

38.02.07 «Банковское дело») 

Методические указания 

/93 стр. 

 

27 

октября 

2014 

года 

4 Статистика Пылина И.В.  

 

Рабочая тетрадь по дисциплине « Статистика»  

(специальность 38.02.07 «Банковское дело,38.02.02 « Стра-

ховое дело»,38.02.04 «Коммерция»,38.02.06 «Финан-

сы»,38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт») 

Рабочая тетрадь /22 стр. 18 

ноября 

2014 

года 

5 МДК 01.01. «Орга-

низация безналич-

ных расчетов» 

Иванова Т.М. Методические указания по выполнению курсовой работы 

по ПМ 01 «Ведение расчетных операций» МДК 01.01. «Ор-

ганизация безналичных расчетов» (специальность  38.02.07 

« Банковское дело») 

Методические указа-

ния/ 22 стр. 

27 

октября 

2014 

год 

 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Иванова Т.М. Рабочая тетрадь по дисциплине « Финансы, денежное об-

ращение и кредит» (специальность 38.02.07 « Банковское 

дело») 

Рабочая тетрадь /21 стр. 27 

октября 

2014 

года 

 Основы банковского 

дела 

Иванова Т.М. Рабочая тетрадь по дисциплине « Основы банковского де-

ла» (специальность 38.02.07 

« Банковское дело»)   

Рабочая тетрадь /31 стр. 27 

октября 

2014 

года 

 МДК 03.03 

 « Введение опера-

ций по банковским 

вкладам (депози-

там)» 

Литвиненко Л.Н. Рабочая тетрадь по  ПМ.03 Выполнение работ по профес-

сии «Контролёр банка» МДК 03.03 

 « Введение операций по банковским вкладам (депозитам)» 

(специальность 38.02.07 « Банковское дело») 

Рабочая тетрадь/ 62 стр. 27 

октября 

2014 

года 

 Банковский ме-

неджмент 

Степанова Ю.А. 

 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Банков-

ский менеджмент» (специальность  38.02.07 

 « Банковское дело»)   

Учебно-методический 

комплекс/ 177 стр. 

18 но-

ября 

2014 

года 

 

 Банковский ме-

неджмент 

Степанова Ю.А. 

 

Рабочая тетрадь по дисциплине « Банковский менеджмент»   

(специальность  38.02.07 

 « Банковское дело»)   

Рабочая тетрадь /50 стр. 18 но-

ября 

2014 

года 

 

 Экономика органи- Уфимцева С.С. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Экономи- Учебно-методический 18 



зации  ка организации» 

 ( специальность  38.02.07  

« Банковское дело») 

комплекс /108 стр. ноября 

2014 

года 

 МДК 03.01 Органи-

зация продажи бан-

ковских продуктов и 

услуг» 

Уфимцева С.С. 

 

Электронное учебное пособие ПМ.03.МДК 03.01 Органи-

зация продажи банковских продуктов и услуг» ( специ-

альность  38.02.07 « Банковское дело») 

Электронное учебное 

пособие 

18 

ноября 

2014 

года 

 Экономика органи-

зации 

Уфимцева С.С. Методические  указания  для  обучающихся  заочной  фор-

мы  обучения по выполнению  контрольной  работы  дис-

циплины  «Экономика организации»  (специальность 

38.02.07.  

 « Банковское дело») 

Методические  указа-

ния/15 стр. 

18 

ноября 

2014 

год  

 ПМ.03.МДК 03.01 

Организация про-

дажи банковских 

продуктов и услуг» 

Уфимцева С.С. 

 

Электронное учебное пособие ПМ.03.МДК 03.01 Органи-

зация продажи банковских продуктов и услуг» ( специ-

альность  38.02.07 « Банковское дело») 

Электронное учебное 

пособие 

18 

ноября 

2014 

год 

 МДК03.01. «Орга-

низация  продажи 

банковских продук-

тов и услуг» 

Уфимцева С.С. Методические  указания  для обучающихся  заочной формы 

обучения по выполнению контрольной работы  по ПМ 03  

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 20002 (Агент банка), 

23548  (Контролёр Сберегательного банка)» МДК03.01. 

«Организация  продажи банковских продуктов и услуг» 

(специальность 38.02.07. «Банковское дело») 

Методические  указания 

/8 стр. 

18 

ноября 

2014 

года 

 Банковский ме-

неджмент 

Степанова Ю.А. 

 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Банков-

ский менеджмент» (специальность  38.02.07 

 « Банковское дело»)   

Учебно-методический 

комплекс/177 стр. 

18 

ноября 

2014 

год 

 Экономика органи-

зации 

Степанова 

 Ю. А. 

Рабочая тетрадь по дисциплине «Экономика организации» 

для специальностей  38.02.06 «Финансы» 38.02.07 « Бан-

ковское дело»,38.02.04 «Коммерция» (по отраслям)    

Рабочая тетрадь/ 102 

стр. 

22 де-

кабря 

2014 

года 

 Статистика Пылина И.В.  

 

Учебно-методический комплекс по дисциплине « Стати-

стика» для специальностей 38.02.07 

 «Банковское дело», 38.02.06 «Финансы»,  38.02.02 

 «Страховое  дело», 38.02.04 «Коммерция» ( по отраслям), 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт ( по отраслям)     

 

Учебно-методический 

комплекс/84 стр. 

22 

декабря 

2014 

года 



 Методические  реко-

мендации 

Санникова М.М. 

 

Методические  рекомендации по выполнению практических 

работ    по дисциплине  «Финансы, денежное обращение и 

кредит»  (для специальностей 38.02.04.  

 « Коммерция»; 38.02.06 «Финансы»; 38.02.07 Банковское 

дело; 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет) 

Методические  реко-

мендации/ 33 стр. 

9 

февраля 

2015 

года 

 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Санникова М.М Методические  рекомендации по организации внеаудитор-

ной самостоятельной работы     по дисциплине  «Финансы, 

денежное обращение и кредит»  (для специальностей 

38.02.04.  

 « Коммерция»; 38.02.06 «Финансы»; 38.02.07 Банковское 

дело; 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет) 

 

Методические  реко-

мендации /27 стр. 

9 

февраля 

2015 

года 

 МДК 03.02 Органи-

зация кассовой рабо-

ты в банке 

Литвиненко Л.Н. Рабочая тетрадь по ПМ.03 МДК 03.02 Организация кассо-

вой работы в банке      по специальности 38.02.07  Банков-

ское дело 

Рабочая тетрадь /51 стр. 9 

февраля 

2015 

года 

 Экономика органи-

зации 

Уфимцева С.С Методические указания по выполнению самостоятельной 

работы  студентов по дисциплине Экономика организации 

специальности 38.02.07 Банковское дело 

Методические указания 

/30 стр. 

9 

февраля 

2015 

года 

 МДК 03.01 Органи-

зация продажи бан-

ковских продуктов и 

услуг 

Уфимцева С.С Методические указания по выполнению самостоятельной 

работы   студентов по МДК 03.01 Организация продажи 

банковских продуктов и услуг ПМ.03 «Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих 20002 (Агент банка), 23548 (Контролер 

сберегательного банка) специальности 38.02.07 банковское 

дело» 

Методические указания 

/36 стр. 

9 

февраля 

2015 

года 

 Основы  банковского 

дела Иванова Т.М. 

 

Методические указания по выполнению самостоятель-
ной работы студентов по дисциплине «Основы  банков-
ского дела» по специальности 38.02.07. «Банковское де-
ло» 

Методические указа-

ния/19 стр. 

17 

марта 

2015 

года 

 Финансовая матема-

тика Иванова Т.М. 

 

   Методические указания по выполнению самостоя-
тельной работы студентов по дисциплине «Финансовая 
математика»  по специальности 38.02.07. «Банковское 

Методические указания 

/20 стр. 

24 

январь  

2018 

год 



дело»; 38.02.06. « Финансы» 

 Организация бухгал-

терского учета в 

банках 

Лапп В.П. 
Методические рекомендации по организации самостоя-

тельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

«Организация бухгалтерского учета в банках» (Специаль-

ность 38.02.07 Банковское дело) 

 

Методические реко-

мендации /37 стр. 

17 

марта 

2015 

года 

 Бухгалтерский учет 
Савкина В.С. 

Методические рекомендации по организации самостоя-

тельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

«Бухгалтерский учет» (Специальности 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям)) 38.02.07 Банковское дело) 

Методические реко-

мендации /24 стр. 

17 

марта 

2015 

года 

 ПМ.01 «Ведение 

расчетных опера-

ций» 

Санникова М.М. 
Методические рекомендации по организации внеаудитор-

ной самостоятельной работы студентов по  ПМ.01 «Веде-

ние расчетных операций» по специальности 38.02.07. 

«Банковское дело» 

 

Методические реко-

мендации /44 стр. 

16 

апреля  

2015 

год 

 Банковский ме-

неджмент Степанова Ю.А 
Методические указания по выполнению самостоятельной 

работы студентов по дисциплине   «Банковский менедж-

мент» специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

Методические указа-

ния/14 стр. 

16 

апреля  

2015 

год 

 Экономика органи-

зации Уфимцева С.С. 
Методические указания для обучающихся по выполнению 

практических занятий по дисциплине «Экономика органи-

зации» для специальностей 38.02.07 Банковское дело, 

38.02.06 Финансы 

 

Методические указания 

/40 стр. 

26  мая   

2015 

год 

 Немецкий язык 
Полканова О.В. 

Сборник текстов по учебной дисциплине немецкий язык 

для обучающихся специальностей среднего профессио-

нального образования 38.02.06 Финансы и 38.02.07 Банков-

ское дело 

Сборник текстов/ 31 

стр. 

16 

апреля  

2015 

год 

 Финансы, денежное 

обращение и кредит Иванова Т.М.. 
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Финансы, 

денежное обращение и кредит»  

( специальности  38.02.07 « Банковское дело»,38.02.06 

«Финансы»,38.02.02 «Страховое дело»,38.02.01 «Экономи-

ка и бухгалтерский учёт (по отраслям),38.02.04 « Коммер-

ция»( по отраслям))   

Учебно-методический 

комплекс /76 стр. 

26  мая   

2015 

год 

 Основы банковского Иванова Т.М.. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы Учебно-методический 26  мая   



дела банковского дела» 

 (специальности  38.02.07 « Банковское дело»,38.02.06 

«Финансы»)   

комплекс /92 стр. 2015 

год 

 МДК 03.03. Введе-

ние операций по 

банковским вкладам 

(депозитам) 

Литвиненко Л.Н. 

Рецензенты: Занова 

О.А 

Учебно-методический комплекс по  ПМ.03 «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 20002 (Агент банка), 23548 (Кон-

тролёр Сберегательного банка) » 

МДК 03.03. Введение операций по банковским вкладам 

(депозитам) по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Учебно-методический 

комплекс/ 112 стр. 

18 

ноября  

2015 

год 

 ПМ.01 Ведение рас-

четных операций 

МДК 01.01. Органи-

зация безналичных 

расчетов 

Санникова М.М.. Методические рекомендации по выполнению практических 

работ  ПМ.01 Ведение расчетных операций МДК 01.01. 

Организация безналичных расчетов по специальности   

38.02.07   «Банковское дело»  

Методические реко-

мендации/ 173 стр 

15 

декабря  

2015 

год 

 Менеджмент Рецензенты: Занова 

О.А 

Рабочая тетрадь по дисциплине «Менеджмент»  для специ-

альности 38.02.07 Банковское дело 

Рабочая тетрадь /41 стр. 24 июня  

2016 

год 

 ПМ.01 Ведение рас-

четных операций 

МДК 01.01. Органи-

зация безналичных 

расчетов 

Санникова М.М. 

Рецензенты: Занова 

О.А 

Методические рекомендации по выполнению практических 

работ  ПМ.01 Ведение расчетных операций МДК 01.01. 

Организация безналичных расчетов по специальности   

38.02.07  «Банковское дело» 

Методические реко-

мендации /185 стр. 

25 

октября  

2016 

год 

 Безопасность бан-

ковской деятельно-

сти 

Степанова Ю.А Рабочая тетрадь по дисциплине «Безопасность банковской 

деятельности». по специальности 38.02.07 «Банковское 

дело» разработала  преподаватель  . 

 

Рабочая тетрадь/ 33 стр. 14 

февраля 

2017 

год 

 Немецкий язык 

 

Ахлюстина Е.В. 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Рабочая тетрадь по дисциплине Немецкий язык 

для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий 

 

Рабочая тетрадь /52 стр. 26 мая 

2017 

год 

 МДК 01.01 Органи-

зация безналичных 

расчетов 

Санникова М.М. 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Методические указания по выполнению   курсовой работы 

МДК 01.01 Организация безналичных расчетов Специаль-

ность   38.02.07  «Банковское дело» 

 

 

Методические указания 

/29 стр. 

20 

октября  

2017 

год 

 Экономика органи-

зации 

Степанова Ю.А Рабочая тетрадь по дисциплине «Экономика организации». 

для специальности 38.02.07 «Банковское  дело» 

Рабочая тетрадь /80 стр. 20 

октября  



2017 

год 

 МДК.03.01 Органи-

зация продажи бан-

ковских продуктов и 

услуг 

ПМ.03 «Выполнение 

работ по нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служа-

щих 20002 Агент 

банка» 

Уфимцева С.С  

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практических занятий по МДК.03.01 Организация продажи 

банковских продуктов и услуг 

ПМ.03 «Выполнение работ по нескольким профессиям ра-

бочих, должностям служащих 20002 Агент банка» 

 специальности 38.02.07 Банковское дело 

 

Методические указа-

ния/ 25 стр. 

21 

ноября  

2017 

год 

 Экономика органи-

зации 

Степанова Ю.А. 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Методические указания по выполнению самостоятельной 

работы студентов по дисциплине «Экономика организа-

ции» по специальности 38.02.07 "Банковское дело" 

Методические указа-

ния/21 стр. 

21 

ноября  

2017 

год 

  Пылина И.В  

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

 

Внесений  изменений и дополнений в электронное учебное 

пособие  Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

для преподавателей и студентов 

специальностей 38.02.07 "Банковское дело",  38.02.06 "Фи-

нансы" 

 

 

 21 

ноября  

2017 

год 

 Финансы и кредит Пылина И.В 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

 

 

Внесений  изменений и дополнений в электронное учебное 

пособие « Финансы и кредит» для специальностей 38.02.07 

"Банковское дело",  38.02.02 « Страховое дело",  38.02.06 

"Финансы", 38.02.01« Экономика  и бухгалтерский учёт» 

 

 21 

ноября  

2017 

год 

 ПМ.03 МДК 

03.01Выполнение 

работ по нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служа-

щих 20002 "Агент 

банка" 

Уфимцева С.С. 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

 

 

Внесений  изменений и дополнений в электронное учебное 

пособие ПМ.03 МДК 03.01Выполнение работ по несколь-

ким профессиям рабочих, должностям служащих 20002 

"Агент банка" по специальности 38.02.07 "Банковское де-

ло" 

 

 21 

ноября  

2017 

год 

 Центральный банк Иванова Т.Т  

Рецензенты: Мана-

Внесений  изменений и дополнений в электронное учебное 

пособие « Центральный банк» - для специальностей 

 21 

ноября  



пова О.Н 

 

38.02.07 "Банковское дело",  38.02.06 "Финансы" 

 

2017 

год 

 Экономика органи-

зации 

Уфимцева С.С. 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

 

 

Внесений  изменений и дополнений в электронное учебное 

пособие « Экономика организации» для специальностей 

38.02.07 "Банковское дело",  38.02.02 « Страховое дело",  

38.02.06 "Финансы 

 21 

ноября  

2017 

год 

 ОУДБ.05 Физиче-

ская культура 

Глазкова Н.А. 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДБ.05 Физическая куль-

тура: Учебно-практическое пособие 

для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий 

Рабочая тетрадь /33 стр. 21 

ноября  

2017 

год 

 ОУДП.03 Физика Кожедуб Е.А 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДП.03 Физика: Учебно-

практическое пособие. 

для студентов 1-2 курсов всех специальностей и профессий 

 

Рабочая тетрадь /54 стр. 21 

ноября  

2017 

год 

 Русский язык и 

культура речи 

Варгот Л. В. Рабочая тетрадь по учебной дисциплине «Русский язык и 

культура речи» для студентов очной и заочной формы обу-

чения 

 

Рабочая тетрадь/20 стр. 26  мая   

2015 

год 

 Менеджмент  Торгашова Т. П. Рабочая тетрадь по менеджменту,  для   студентов заочной 

формы обучения 

Рабочая тетрадь/20 стр. 26  мая   

2015 

год 

 Физика Разаманова З. Н. Электронное учебное пособие 

по общеобразовательной дисциплине Физика»  

 

Электронное учебное 

пособие 

 

20 июня  

2017 

год 

 Безопасность бан-

ковской деятельно-

сти 

Степанова Ю.А. Методические указания по выполнению самостоятельной 

работы студентов по дисциплине   «Безопасность банков-

ской деятельности» 38.02.07 специальности «Банковское 

дело»  

Методические указа-

ния/24 стр. 

21 

декабря  

2016 

год 

 МДК 01.01. Органи-

зация безналичных 

расчетов 

Санникова М.М. Методические рекомендации по организации внеаудитор-

ной самостоятельной работы  по ПМ.01 Ведение расчетных 

операций МДК 01.01. Организация безналичных расчетов 

по специальности   38.02.07  «Банковское дело» 

Методические реко-

мендации/30 стр. 

21 

декабря  

2016 

год 



 

 Основы банковского 

дела 

Иванова Т.М.    Методические указания по выполнению самостоятельной 

работы студентов по дисциплине «Основы банковского де-

ла» по специальности 38.02.07 "Банковское дело"38.02.06 

"Финансы" 

Методические указа-

ния/18 стр. 

24 

январь  

2018 

год 

 Финансовая матема-

тика 

Иванова Т.М.    Методические указания по выполнению самостоятельной 

работы студентов по дисциплине «Финансовая математи-

ка» по специальности 38.02.06 "Финансы" 38.02.07 "Бан-

ковское дело" 

Методические указа-

ния/20 стр. 

24 

январь  

2018 

год 

 Центральный банк 

РФ 

Иванова Т.М.    Методические указания по выполнению самостоятельной 

работы студентов по дисциплине «Центральный банк РФ» 

по специальности 38.02.06 "Финансы"   38.02.07 "Банков-

ское дело" 

 

Методические указа-

ния/20 стр. 

24 

январь  

2018 

год 

 ПМ 02. «Осуществ-

ление кредитных 

операций»  МДК 

02.01«Организация 

кредитной работы» 

 

Пылина И.В. Методические указания для обучающихся по выполнению  

курсовой работы для специальности 38.02.07 «Банковское 

дело» 

По ПМ 02. «Осуществление кредитных операций»  МДК 

02.01«Организация кредитной работы» 

 

Методические указа-

ния/88 стр. 

20 

февраля  

2018 

год 

 «Основы банковско-

го дела» 

Иванова Т.М. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ студентов по дисци-

плине 

 2018 

    «Финансовая мате-

матика» 

Иванова Т.М. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ студентов 

 2018 

 «Центральный банк 

РФ» 

Иванова Т.М. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ студентов 

 2018 

 ПМ 02. «Осуществ-

ление кредитных 

операций»  МДК 

02.01«Организация 

кредитной работы» 

Пылина И.В. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ по ПМ 02. «Осуществление кредитных опера-

ций»  МДК 02.01«Организация кредитной работы 

 

 2018 

 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Степанова Ю.А. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

по выполнению самостоятельной работы студентов по 

дисциплине  

  

 2018 



специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

 ОУДБ.06 

ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬ

НОСТИ 

 

Николаев А.В. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

ОУДБ.06 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для профессий 

и специальностей среднего 

профессионального образования 

 

 2018 

 ???? Степанова Ю.А. «БЕЗОПАСНОСТЬ БАНКОВСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

ПРАКТИКУМ  

 

 2018 

 Банковский ме-

неджмент 

 

Степанова Ю.А. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по выполнению само-

стоятельной работы студентов по дисциплине    

 

 2018 

 ОП.01. Экономика 

организации 

 

Уфимцева С.С. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ   КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

 27.09.20

18 

 БАНКОВСКИЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ» 

Степанова Ю.А. ПРАКТИКУМ  

 

 26.10.20

18 

 ПМ03 «Участие в 

управлении финан-

сами организаций и 

осуществление фи-

нансовых операций» 

Ролевая игра 

«Взаимоотношения  

организаций с фи-

нансово- кредитны-

ми институтами» 

Степанова Ю.А. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА  ОТКРЫТОГО 

УРОКА   

 

 28.11.20

18 

Специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных системах  

  МДК 02.02 

«Технология разра-

ботки и защиты баз 

Тингаева Е.П. Методические указания по выполнению курсовой работы 

(проекта) по МДК 02.02 «Технология разработки и защиты 

баз данных» для студентов специальности 230115 «Про-

Методическое пособие/ 

36 стр. 

27 ок-

тября 

2014 



данных» граммирование в компьютерных системах»  

 

года 

 МДК 02.02  «Тех-

нология разработки 

и защиты баз дан-

ных» 

 

Костенко И.М Методические указания для обучающихся по выполнению 

курсовой работы   

Для специальности  230115 Программирование в ком-

пьютерных системах  

по МДК 02.02  «Технология разработки и защиты баз 

данных» 

 

Методические указания 

/32 стр. 

9 фев-

раля 

2015 

года 

 Компьютерная гра-

фика 

Фостаковская Е.В. Методические указания по выполнению самостоятельной 

работы обучающихся по учебной дисциплине Компьютер-

ная графика для специальности 09.02.03 Программирова-

ние в компьютерных системах 

 

Методические указания 

/16 стр. 

16 ап-

реля  

2015 

год 

 ПМ01. Разработка 

программных моду-

лей программного 

обеспечения для 

компьютерных си-

стем 

Фостаковская Е.В. 

Методические указания по выполнению самостоятельной 

работы обучающихся по ПМ01. Разработка программных 

модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем. Часть 3. Задание интерактивности проектам при 

помощи языка сценариев Action Script для специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Методические указа-

ния/ 16 стр. 

16 ап-

реля  

2015 

год 

 ПМ01. Разработка 

программных моду-

лей программного 

обеспечения для 

компьютерных си-

стем 

Фостаковская Е.В. Методические указания по выполнению самостоятельной 

работы обучающихся по ПМ01. Разработка программных 

модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем. Часть 2. Основы программирования на VBA: мето-

дические указания для специальности 09.02.03 Программи-

рование в компьютерных системах 

 

Методические указания 

/16 стр. 

16 ап-

реля  

2015 

год 

 Документоведение Фостаковская Е.В. Методические указания по выполнению самостоятельной 

работы обучающихся по учебной дисциплине Документо-

ведение: методические указания для специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

  

Методические указания 

/16 стр. 

16 ап-

реля  

2015 

год 



 Информационные 

технологии 

Фостаковская Е.В. Методические указания по выполнению самостоятельной 

работы обучающихся по учебной дисциплине Информаци-

онные технологии: методические указания для специально-

сти 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 

Методические указания 

/16 стр. 

16 ап-

реля  

2015 

год 

 Теория алгоритмов Пастухова Е.С.. 

Методические указания по выполнению самостоятельной 

работы обучающихся по учебной дисциплине Теория алго-

ритмов: методические указания для студентов 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

 

Методические указания 

/21 стр. 

16 ап-

реля  

2015 

год 

 Технические сред-

ства информатиза-

ции 

Назарова Н.А. 

Методические указания по выполнению самостоятельной 

работы обучающихся по учебной дисциплине Технические 

средства информатизации: методические указания для сту-

дентов специальности 09.02.03 Программирование в ком-

пьютерных системах 

 

Методические указа-

ния/ 25 стр. 

16 ап-

реля  

2015 

год 

 Элементы высшей 

математики 

Пастухова Е.С.. 

Методические указания по выполнению самостоятельной 

работы обучающихся по учебной дисциплине Элементы 

высшей математики: методические указания для студентов 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютер-

ных системах 

 

Методические указания 

/29 стр. 

16 ап-

реля  

2015 

год 

 ПМ 01 Программи-

рование программ-

ных модулей 

Фостаковская Е.В. Междисциплинарное электронное учебно-методическое 

пособие ПМ 01 Программирование программных модулей 

по специальности 09.02.03 Программирование в компью-

терных системах. Часть 3. Задание интерактивности проек-

там при помощи языка сценариев Action Script. 

Междисциплинарное 

электронное учебно-

методическое пособие/ 

6 стр. 

26  мая   

2015 

год 

 Менеджмент Рецензенты: Занова 

О.А 

Рабочая тетрадь по дисциплине «Менеджмент»  для специ-

альности Программирование в компьютерных системах 

Рабочая тетрадь/ 

43 стр. 

24 июня  

2016 

год 

 пм.01 «Программи-

рование программ-

Фостаковская Е.В. 

Рецензенты: Мана-

Междисциплинарное электронное учебно-методическое 

пособие пм.01 «Программирование программных модулей» 

Междисциплинарное 

электронное учебно-

14 фев-

раля 



ных модулей» пова О.Н по специальности 09.02.03 Программирование в компью-

терных системах. Часть 4. Основы веб-программирования. 

методическое пособие/ 

6 стр. 

2017 

год 

 Немецкий язык Ахлюстина Е.В. 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Рабочая тетрадь по дисциплине Немецкий язык 

для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий 

 

Рабочая тетрадь/ 

52 стр. 

26 мая 

2017 

год 

 ОУДБ.05 Физиче-

ская культура 

Глазкова Н.А. 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДБ.05 Физическая куль-

тура: Учебно-практическое пособие 

для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий 

Рабочая тетрадь/ 

33 стр. 

21 но-

ября  

2017 

год 

 ОУДП.03 Физика Кожедуб Е.А 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДП.03 Физика: Учебно-

практическое пособие. 

для студентов 1-2 курсов всех специальностей и профессий 

 

Рабочая тетрадь/ 

54 стр. 

21 

ноября  

2017 

год 

 Информационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности 

Пастухова Е.С. 

Методические указания по выполнению контрольной рабо-

ты по учебной дисциплине Информационные технологии в 

профессиональной деятельности: методические указания 

для студентов заочной формы обучения 09.02.03 Програм-

мирование в компьютерных системах 

 

Методические указа-

ния/25 стр. 

16 ап-

реля  

2015 

год 

 Русский язык и 

культура речи 

Варгот Л. В Рабочая тетрадь по учебной дисциплине «Русский язык и 

культура речи» для студентов очной и заочной формы обу-

чения 

Рабочая тетрадь/20 стр. 26  мая   

2015 

год 

 ПМ 03 Участие в ин-

теграции программ-

ных модулей 

МДК 03.03. Доку-

ментирование и сер-

тификация  

 

Назарова Н.А. Междисциплинарное электронное учебно-методическое 

пособие ПМ 03 Участие в интеграции программных моду-

лей по специальности 09.02.03 Программирование в ком-

пьютерных системах. МДК 03.03. Документирование и 

сертификация  

 

Междисциплинарное 

электронное учебно-

методическое пособие 

26  мая   

2015 

год 

  Кускова М.В. Компьютерные сети и без-

опасность 

Методические указания 

к лабораторным и практиче-

ским работам 

для студентов специально-

Методиче-

ские ука-

зания/107 

стр. 

25 ок-

тября  

2016 

год 



сти «Компьютерные системы и 

комплексы» 

 

 Физика Разаманова З. Н. Электронное учебное пособие 

по общеобразовательной дисциплине Физика»  

 

Электронное учебное 

пособие 

 

20 июня  

2017 

год 

 Информатика Назарова Н.А., Фо-

стаковская Е.В. 

Сборник задач (задачник) по учебной дисциплине Инфор-

матика: для всех специальностей 

Сборник задач/59 стр. 17 сен-

тября   

2015 

год 

  Назарова Н.А. Учебное пособие «Работа в программе Microsoft Office 

PowerPoint» для преподавателей и студентов 

Учебное пособие/45 

стр. 

Де-

кабрь, 

2015 г.  

 

 Менеджмент Рецензенты: Занова 

О.А. 

Рабочая тетрадь по дисциплине «Менеджмент»  для специ-

альности Программирование в компьютерных системах 

Рабочая тетрадь/43 стр. 24 июня  

2016 

год 

 Информационные 

технологии 

Назарова Н.А. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по выполнению практи-

ческих работ обучающихся по учебной дисциплине: мето-

дические указания для студентов. 

 

 20.02.20

18 

 Информатика (Ин-

формационные тех-

нологии) 

Назарова Н.А., Фо-

стаковская Е.В. СБОРНИК ЗАДАЧ (задачник) по учебной дисциплине 

Информатика (Информационные технологии) для всех 

специальностей. 

 

 20.02.20

18 

Специальность 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

 Немецкий язык Ахлюстина Е.В. 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Рабочая тетрадь по дисциплине Немецкий язык 

для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий 

 

Рабочая тетрадь/ 52 стр. 26 мая 

2017 

год 

 ОУДБ.05 Физиче-

ская культура 

Глазкова Н.А. 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДБ.05 Физическая куль-

тура: Учебно-практическое пособие 

для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий 

Рабочая тетрадь /33 стр. 21 но-

ября  

2017 



год 

 ОУДП.03 Физика Кожедуб Е.А 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДП.03 Физика: Учебно-

практическое пособие. 

для студентов 1-2 курсов всех специальностей и профессий 

 

Рабочая тетрадь /54 стр. 21 

ноября  

2017 

год 

 Русский язык и 

культура речи 

Варгот Л. В. Рабочая тетрадь по учебной дисциплине «Русский язык и 

культура речи» для студентов очной и заочной формы обу-

чения 

 

Рабочая тетрадь/20 стр. 26  мая   

2015 

год 

 Информатика Назарова Н.А., Фо-

стаковская Е.В. 

Сборник задач (задачник) по учебной дисциплине Инфор-

матика: для всех специальностей 

 

Сборник задач/59 стр. 17 сен-

тября   

2015 

год 

  Назарова Н.А. Учебное пособие «Работа в программе Microsoft Office 

PowerPoint» для преподавателей и студентов 

 

Учебное пособие/45 

стр. 

Де-

кабрь, 

2015 г. 

 

  Кускова М.В. Компьютерные сети и без-

опасность 

Методические указания 

к лабораторным и практиче-

ским работам 

для студентов специально-

сти «Компьютерные системы и 

комплексы» 

 

Методиче-

ские ука-

зания/107 

стр. 

25 ок-

тября  

2016 

год 

 Физика Разаманова З. Н. Электронное учебное пособие 

по общеобразовательной дисциплине Физика»  

 

Электронное учебное 

пособие 

 

20 июня  

2017 

год 

 Информационные 

технологии 

Назарова Н.А. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по выполнению практи-

ческих работ обучающихся по учебной дисциплине: мето-

дические указания для студентов. 

 

 2018 



 Информатика (Ин-

формационные тех-

нологии) 

Назарова Н.А., Фо-

стаковская Е.В. СБОРНИК ЗАДАЧ (задачник) по учебной дисциплине 

Информатика (Информационные технологии) для всех 

специальностей. 

 

 2018 

 ОП. 14. Компьютер-

ная графика 

Фостаковская Е.В. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  по выполнению само-

стоятельных аудиторных работ обучающихся по учебной 

дисциплине 

 

 27.09.20

18 

Специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

 По МДК 02.01 «Раз-

работка, внедрение и 

адаптация про-

граммного обеспе-

чения отраслевой 

направленности» 

Назарова Н.А. Методические указания для обучающихся по выполнению 

курсовой работы   для специальности 09.02.05 Приклад-

ная информатика (по отраслям) По МДК 02.01 «Разра-

ботка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности».  

Методические указания 

/30 стр. 

 

16 ап-

реля  

2015 

год 

 Физика Разаманова З.Н. Методические рекомендации по выполнению внеаудитор-

ной самостоятельной работы по учебной дисциплине Фи-

зика для специальности 09.02.05 прикладная информатика 

(по отраслям)  

Методические реко-

мендации/ 31 стр. 

16 ап-

реля  

2015 

год 

 МДК 03.01 

Сопровождение и 

продвижение про-

граммного обеспе-

чения отраслевой 

направленности 

 

Назарова Н.А. 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Методические указания по выполнению самостоятельной 

работы обучающихся по МДК 03.01 

Сопровождение и продвижение программного обеспечения 

отраслевой направленности 

Специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по от-

раслям) 

 

Методические указа-

ния/ 24 стр. 

14 фев-

раля 

2017 

год 

 Немецкий язык 

 

Ахлюстина Е.В. 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Рабочая тетрадь по дисциплине Немецкий язык 

для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий 

 

Рабочая тетрадь/ 

52 стр. 

26 мая 

2017 

год 

 ОУДП.03 Физика Кожедуб Е.А 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Рабочая тетрадьпо дисциплине ОУДП.03 Физика: Учебно-

практическое пособие. 

для студентов 1-2 курсов всех специальностей и профессий 

 

Рабочая тетрадь/ 

54 стр. 

21 

ноября  

2017 

год 

 Русский язык и 

культура речи 

Варгот Л. В. Рабочая тетрадь по учебной дисциплине «Русский язык и 

культура речи» для студентов очной и заочной формы обу-

Рабочая тетрадь/20 стр. 26  мая   

2015 



чения 

 

год 

 Информатика Назарова Н.А., Фо-

стаковская Е.В. 

Сборник задач (задачник) по учебной дисциплине Инфор-

матика: для всех специальностей 

 

Сборник задач/59 стр 17 сен-

тября   

2015 

год 

   

Назарова Н.А. 

Учебное пособие «Работа в программе Microsoft Office 

PowerPoint» для преподавателей и студентов 

 

Учебное пособие/45 

стр. 

Де-

кабрь, 

2015 г. 

 

 Физика Разаманова З. Н. Электронное учебное пособие 

по общеобразовательной дисциплине Физика»  

 

Электронное учебное 

пособие 

 

20 июня  

2017 

год 

 ОУДБ.05 Физиче-

ская культура 

Глазкова Н.А. 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н. 

Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДБ.05 Физическая куль-

тура: Учебно-практическое пособие 

для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий 

Рабочая тетрадь /33 стр. 21 но-

ября  

2017 

год 

 Информационные 

технологии 

Назарова Н.А. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по выполнению практи-

ческих работ обучающихся по учебной дисциплине: мето-

дические указания для студентов. 

 

 2018 

 Информатика (Ин-

формационные тех-

нологии) 

Назарова Н.А., Фо-

стаковская Е.В. СБОРНИК ЗАДАЧ (задачник) по учебной дисциплине 

Информатика (Информационные технологии) для всех 

специальностей. 

 

 2018 

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование 

(базовой подготовки) 

 

  

 ОП.01 Компьютер-

ная графика 

Фостаковская Е.В. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  по выполнению само-

стоятельных аудиторных работ обучающихся по учебной 

дисциплине 

 

 27.09.18 

 ОП.09 Назарова Н.А. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  по выполнению прак-  27.09.20



СТАНДАРТИЗАЦИ

Я, 

СЕРТИФИКАЦИЯ 

И  

ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ДОКУМЕНТОВЕДЕ

НИЕ 

тических работ обучающихся по учебной дисциплине 18 

      

Специальность 43.02.10 Туризм 

 Немецкий язык Полканова О.В. 

Рецензенты: Агеева 

И.С 

Сборник текстов профессиональной направленности по 

учебной дисциплине Немецкий язык для обучающихся 

специальностей СПО 43.02.10 Туризм и 43.02.11 Гости-

ничный сервис: учебно-практическое пособие для препода-

вателей и обучающихся. 

 

Сборник текстов /28 

стр. 

22 ок-

тября   

2015 

год 

 МДК 04.02. Совре-

менная оргтехника и 

организация дело-

производства 

 

Банникова А.Н. Обновление и пополнение ЭУП МДК 04.02. Современная 

оргтехника и организация делопроизводства по специаль-

ности 43.02.10 Туризм 

 

 

 18 но-

ября  

2015 

год 

 МДК 04.02. Совре-

менная оргтехника и 

организация дело-

производства 

Банникова А.Н. Внесений  изменений и дополнений в электронное учебное 

пособие МДК 04.02. Современная оргтехника и организа-

ция делопроизводства по специальности 43.02.10 Туризм 

 

 15 де-

кабря  

2015 

год 

 оудб.06: «естество-

знание 

Александрович Л. 

К 

Рецензенты:  Раза-

манова З.Н 

Конспект лекций по дисциплине  оудб.06: «естествозна-

ние» 

Для аудиторной работы обучающихся по специальностям 

38.02.04 Коммерция (по отраслям), 38.02.05 Товароведение  

и экспертиза качества потребительских товаров, 54.02.01 

Дизайн (по отраслям), 54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (по видам), 43.02.10 Ту-

ризм. 

 

Конспект лекций /83 

стр. 

26 мая 

2017 

год 

 Немецкий язык Ахлюстина Е.В. Рабочая тетрадь по дисциплине Немецкий язык Рабочая тетрадь /52 стр. 26 мая 



Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий 

 

2017 

год 

 ОУДБ.06 Естество-

знание 

Александрович Л. 

К 

Рецензенты:  Раза-

манова З.Н 

Рабочая тетрадь для аудиторных работ по дисциплине 

ОУДБ.06 Естествознание 

для обучения студентов 1 курса, программ подготовки спе-

циалистов среднего звена социально-экономического и гу-

манитарного профиля: 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потреби-

тельских товаров, 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 54.02.02 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(по видам), 43.02.10 Туризм. 

 

Рабочая тетрадь/ 28 стр. 26 мая 

2017 

год 

 ОУДБ.05 Физиче-

ская культура 

Глазкова Н.А. 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДБ.05 Физическая куль-

тура: Учебно-практическое пособие 

для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий 

Рабочая тетрадь/ 

33 стр. 

21 но-

ября  

2017 

год 

 ОУДП.03 Физика Кожедуб Е.А 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДП.03 Физика: Учебно-

практическое пособие. 

для студентов 1-2 курсов всех специальностей и профессий 

 

Рабочая тетрадь/ 

54 стр. 

21 

ноября  

2017 

год 

 МДК 05.02 Агеева И.С Обновление и пополнение ЭУП МЭУМП ПМ 05 Выполне-

ние работ по должностям служащих МДК 05.02 (специаль-

ность ) 

 17 мар-

та 2015 

год 

  Сахарова Е.С. 

Фурсова Е.С. 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

 

Методические рекомендации по написанию  курсовой ра-

боты по специальности 43.02.10 Туризм 

 

Методические реко-

мендации /38 стр. 

21 

ноября  

2017 

год 

 География Сахарова Е.С. 

 

 

Обновление и пополнение ЭУП 

ЭУП География туризма   (специальность        

 16 ап-

реля  

2015 

год 

 География Сахарова Е.С. Обновление и пополнение ЭУП География  

 

 16 ап-

реля  

2015 

год 

 Русский язык и Варгот Л. В. Рабочая тетрадь по учебной дисциплине «Русский язык и Рабочая тетрадь/20 стр. 26  мая   



культура речи культура речи» для студентов очной и заочной формы обу-

чения 

 

2015 

год 

 Физика Разаманова З. Н. Электронное учебное пособие 

по общеобразовательной дисциплине Физика»  

 

Электронное учебное 

пособие 

 

20 июня  

2017 

год 

 Менеджмент Беляева Т.С Рабочая тетрадь по менеджменту, для студентов очной 

формы обучения. 

Рабочая тетрадь/43 стр. 15 де-

кабря  

2015 

год 

 ПМ.03 Предоставле-

ние туроператорских 

услуг 

МДК 03.01 Техноло-

гия и организация 

туроператорской де-

ятельности 

 

Фурсова Е.С., Са-

харова Е.С. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

 Январь 

2018 

Специальность 43.02.11 Гостиничный сервис  

 ПМ.01 Бронирова-

ние гостиничных 

услу 

Фурсова Е.С Междисциплинарное электронное учебно-методическое 

пособие профессионального модуля ПМ.01 Бронирование 

гостиничных услуг по  специальности 43.02.11 Гостинич-

ный сервис 

Междисциплинарное 

электронное учебно-

методическое пособие /  

18 но-

ября 

2014 

года 

 ПМ.05 Выполнение 

работ по должностям 

служащих 

Агеева И.С Междисциплинарное электронное учебно-методическое 

пособие профессионального модуля ПМ.05 Выполнение 

работ по должностям служащих по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис 

Междисциплинарное 

электронное учебно-

методическое пособие 

18 но-

ября 

2014 

года 

 ПМ.04 Организация 

продаж гостинично-

го продукта 

Давыдова А.А Междисциплинарное электронное учебно-методическое 

пособие профессионального модуля ПМ.04 Организация 

продаж гостиничного продукта по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис 

Междисциплинарное 

электронное учебно-

методическое пособие 

18 но-

ября 

2014 

года 

 ПМ.03 Организация 

обслуживания в 

процессе прожива-

ния 

Агеева И.С. Междисциплинарное электронное учебно-методическое 

пособие профессионального модуля ПМ.03 Организация 

обслуживания в процессе проживания по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис 

Междисциплинарное 

электронное учебно-

методическое пособие 

22 де-

кабря 

2014 

года 

 ПМ.02 Прием, раз-

мещение и выписка 

Агеева И.С. Междисциплинарное электронное учебно-методическое 

пособие профессионального модуля ПМ.02 Прием, разме-

Междисциплинарное 

электронное учебно-

22 де-

кабря 

http://lms.ecol.edu.ru/course/view.php?id=20
http://lms.ecol.edu.ru/course/view.php?id=20
http://lms.ecol.edu.ru/course/view.php?id=20
http://lms.ecol.edu.ru/course/view.php?id=20
http://lms.ecol.edu.ru/course/view.php?id=20
http://lms.ecol.edu.ru/course/view.php?id=20
http://lms.ecol.edu.ru/course/view.php?id=20
http://lms.ecol.edu.ru/course/view.php?id=20
http://lms.ecol.edu.ru/course/view.php?id=20
http://lms.ecol.edu.ru/course/view.php?id=20
http://lms.ecol.edu.ru/course/view.php?id=20


гостей щение и выписка гостей по специальности 43.02.11 Гости-

ничный сервис 

методическое пособие 2014 

года 

 Здания и инженер-

ные системы гости-

ницы 

Фурсова Е.С. Электронное учебное пособие по дисциплине «Здания и 

инженерные системы гостиницы» специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис 

Электронное учебное 

пособие 

22 де-

кабря 

2014 

года 

 Бухгалтерский учет Савкина В.С. Методические рекомендации по организации самостоя-

тельной работы обучающихся по учебной дисциплине  

 «Бухгалтерский учет» 

Специальность 43.02.11 Гостиничный сервис.  

 

Методические реко-

мендации/25 стр. 

26  мая   

2015 

года 

 

 Немецкий язык Полканова О.В. 

Рецензенты: Агеева 

И.С 

Сборник текстов профессиональной направленности по 

учебной дисциплине Немецкий язык для обучающихся 

специальностей СПО 43.02.10 Туризм и 43.02.11 Гости-

ничный сервис: учебно-практическое пособие для препода-

вателей и обучающихся. 

 

Сборник текстов/ 28 

стр. 

22 ок-

тября   

2015 

год 

 Менеджмент  Беляева Т.С  

Рецензенты:Агеева 

И.С  

Рабочая тетрадь по менеджменту, для студентов очной 

формы обучения специальность Гостиничный сервис 

Рабочая тетрадь /56 стр. апрель-

май, 

2016 

 Немецкий язык 

 

Ахлюстина Е.В. 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Рабочая тетрадь по дисциплине Немецкий язык 

для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий 

 

Рабочая тетрадь /52 стр. 26 мая 

2017 

год 

 ОУДБ.05 Физиче-

ская культура 

Глазкова Н.А. 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДБ.05 Физическая куль-

тура: Учебно-практическое пособие 

для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий 

Рабочая тетрадь /33 стр. 21 но-

ября  

2017 

год 

 ОУДП.03 Физика Кожедуб Е.А 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДП.03 Физика: Учебно-

практическое пособие. 

для студентов 1-2 курсов всех специальностей и профессий 

 

Рабочая тетрадь/ 54 стр. 21 

ноября  

2017 

год 

 Здания и инженер-

ные системы гости-

ниц 

Фурсова Е.С Обновление и пополнение ЭУП 

ЭУП «Здания и инженерные системы гостиниц»    (специ-

альность      

 17 мар-

та 2015 

года 

 Русский язык и 

культура речи 

Варгот Л. В. Рабочая тетрадь по учебной дисциплине «Русский язык и 

культура речи» для студентов очной и заочной формы обу-

Рабочая тетрадь/20 стр. 26  мая   

2015 



чения 

 

год 

 Менеджмент  Беляева Т.С Рабочая тетрадь по менеджменту, для студентов очной 

формы обучения 

Рабочая тетрадь/43 стр. 15 де-

кабря  

2015 

год 

 МДК 06.01. 

Индивидуальное 

предпринимательств

о 

 

Давыдова А.А. Методические указания для обучающихся по выполнению 

практических занятий  

Для студентов специальности   43.01.11 Гостиничный сер-

вис  

По МДК 06.01. Индивидуальное предпринимательство 

 

Методические указа-

ния/16 стр. 

 

21 де-

кабря  

2016 

год 

 МДК 06.02. Способы 

поиска работы, тру-

доустройство 

Давыдова А.А. Методические указания для обучающихся по выполнению 

практических занятий  

Для студентов специальности   43.01.11 Гостиничный сер-

вис  

По МДК 06.02. Способы поиска работы, трудоустройство 

Методические указа-

ния/50 стр. 

 

21 де-

кабря  

2016 

год 

 МДК 06.01 « Инди-

видуальное пред-

принимательство» 

 

Давыдова А.А Методические рекомендации по выполнению внеаудитор-

ной самостоятельной работы 

Пм 06 профессионального модуля 

«Ведение индивидуальной трудовой деятельности» 

МДК 06.01 « Индивидуальное предпринимательство» для 

специальности среднего профессионального образования 

43.02.11 «Гостиничный сервис»  

 

Методические реко-

мендации/15 стр. 

21 де-

кабря  

2016 

год 

 МДК 06.02 «Cпосо-

бы  поиска работы, 

трудоустройство» 

Давыдова А.А Методические рекомендации по выполнению внеаудитор-

ной самостоятельной работы 

Пм 06 профессионального модуля 

«Ведение индивидуальной трудовой деятельности» 

МДК 06.02 «Cпособы  поиска работы, трудоустройство» 

для  

специальности среднего  

профессионального образования 

Методические реко-

мендации/19 стр. 

21 де-

кабря  

2016 

год 



43.02.11 «Гостиничный сервис 

 Физика Разаманова З. Н. 

Рецензенты: Сан-

никова Е.Ю. 

Электронное учебное пособие по общеобразовательной 

дисциплине Физика»  

 

Электронное учебное 

пособие 

20 июня  

2017 

год 

 43.02.14 Гостиничное дело 

 

 По  ПМ.01 Органи-

зация и контроль те-

кущей деятельности 

сотрудников службы 

приема и размеще-

ния 

МДК 01.01 Органи-

зация и контроль те-

кущей деятельности 

сотрудников службы 

приема и размеще-

ния 

 

Жидкова О.Ю. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

 26.10.20

18 

 ОП 05. Требования к 

зданиям и инженер-

ным системам гос-

тиничного предпри-

ятия 

Фурсова Е. С. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по организации самостоятельной работы обучающихся 

по учебной дисциплине  

 

 20.02.20

18 

       

Специальность 15.02.08 Технология машиностроения 

 Русский язык Стрижова Е.Н. Русский язык. Сборник упражнений для студентов укруп-

ненных групп очной формы обучения специальностей 

15.02.08 ТМ, 15.02.07 АТПП, 27.02.05 АСУ 

Сборник упражнений/ 

17 стр. 

22 де-

кабря 

2014 

года 

 Русский язык Стрижова Е.Н. Русский язык. Экспресс-курс. Учебный справочник. Для 

студентов укрупненных групп очной формы обучения спе-

циальностей 15.02.08 ТМ, 15.02.07 АТПП, 27.02.05 АСУ 

Учебный справочник/ 

49 стр. 

22 де-

кабря 

2014 

года 

 МДК 04.01 Техноло-

гия выполнения ра-

Безродных Г.А., 

Выбойщик Н.В. 

Курс лекций по МДК 04.01 Технология выполнения работ 

оператора станков сЧПУ для студентов специальности 

Курс лекций /66 стр. 22 де-

кабря 



бот оператора стан-

ков сЧПУ 

15.02.08 Технология машиностроения 2014 

год 

 Основы экономики 

организации и пра-

вового обеспечения 

профессиональной 

деятельности  

Кондрюкова Л.А. Рабочая тетрадь для выполнения курсовой работы по учеб-

ной дисциплине «основы экономики организации и право-

вого обеспечения профессиональной деятельности» для 

специальности 151901 ТМ 

Рабочая тетрадь /38 стр. 22 де-

кабря 

2014 

года 

 Инженерная графика Евстарова Н.В. Методические указания по выполнению самостоятельной 

работы студентов по дисциплине Инженерная графика 

специальности 151901 (15.02.08) «Технология машино-

строения» 

Методические указа-

ния/ 22 стр. 

26  мая   

2015 

года 

 

 Материаловедение Бокова И.В. Методические указания по выполнению самостоятельной 

работы студентов по дисциплине Материаловедение спе-

циальности 151901 (15.02.08) «Технология машинострое-

ния» 

Методические указания 

/30 стр. 

26  мая   

2015 

года 

 

 Литература 

 

Стрижова Е.Н. Учебный справочник по литературе 

Вопросы и термины к урокам литературы 

Учебно-справочная документация 

 для студентов укрупненных групп очной формы обучения 

специальностей 15.02.08 Технология машиностроения, 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и про-

изводств (по отраслям), 27.02.05 Автоматические системы 

управления 
  

Учебный справочник/ 

26 стр. 

17 сен-

тября   

2015 

год 

 ПМ.04.  Выполнение 

работ по профессии 

оператор станков с 

программным 

управлением 

 

Безродных Г.А., 

Выбойщик Н.В 

Сборник задач по ПМ.04.  Выполнение работ по профессии 

оператор станков с программным управлением 

специальность 15.02.08 «Технология машиностроения» 

 

Сборник задач   17 мая  

2016 

год 

 Метрология, стан-

дартизация и серти-

фикация 

Бокова И.В. 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Методические указания по выполнению самостоятельной 

работы студентов по учебной дисциплине «Метрология, 

стандартизация и сертификация».  

 

Специальности 15.02.08 «Технология машиностроения» 

 

 

Методические указа-

ния/ 17 стр. 

21 мар-

та  2017 

год 



 Немецкий язык 

 

Ахлюстина Е.В. 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Рабочая тетрадь по дисциплине Немецкий язык 

для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий 

 

Рабочая тетрадь/ 

52 стр. 

26 мая 

2017 

год 

 ОУДБ.05 Физиче-

ская культура 

Глазкова Н.А. 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДБ.05 Физическая куль-

тура: Учебно-практическое пособие 

для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий 

Рабочая тетрадь/ 

33 стр. 

21 но-

ября  

2017 

год 

 ОУДП.03 Физика Кожедуб Е.А 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДП.03 Физика: Учебно-

практическое пособие. 

для студентов 1-2 курсов всех специальностей и профессий 

 

Рабочая тетрадь/ 54 стр. 21 

ноября  

2017 

год 

 Русский язык и 

культура речи 

Варгот Л. В. Рабочая тетрадь по учебной дисциплине «Русский язык и 

культура речи» для студентов очной и заочной формы обу-

чения 

 

Рабочая тетрадь/20 стр. 26  мая   

2015 

год 

 Материаловедение Артамонова Е.К. Методические указания по выполнению лабораторных ра-

бот и практических занятий по учебной дисциплине «Ма-

териаловедение». 

 

Методические указа-

ния/42 стр. 

18 но-

ября  

2015 

год 

 Физика Разаманова З. Н. Электронное учебное пособие по общеобразовательной 

дисциплине Физика 

 

Электронное учебное 

пособие 

 

20 июня  

2017 

год 

 Инженерная графика Евстарова Н.В.   Методические указания для обучающихся по выполнению 

практических заданий  

Для специальности  15.02.08 Технология машиностроения 

по учебной дисциплине Инженерная графика 

Методические указа-

ния/57 стр. 

21 де-

кабря  

2016 

год 

 Технология отрасли Артамонова Е.К., 

Кондрюкова Л.А.   

Рецензенты: Мана-

пова О.Н. 

Методические указания по выполнению лабораторных ра-

бот и практических занятий по учебной дисциплине « Тех-

нология отрасли».- Издательский центр ГБПОУ «ЮУГК», 

2016.  

Методические указа-

ния/63 стр. 

22  мар-

та  2016 

год 

 ОБЖ Николаев А.В. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 27.09.20

18 

Специальность 15.02.07 Автоматизация промышленных процессов и производств (по отраслям) 



 Инженерная графика Цыганчук Д.Е Методические указания  по выполнению курсового проек-

тирования по дисциплине «Электронная техника» для спе-

циальности15.02.07 Автоматизация технологических про-

цессов и производств 

Методические указания   25 сен-

тября 

2014 

года 

 

 Русский язык Стрижова Е.Н. Русский язык. Сборник упражнений для студентов укруп-

ненных групп очной формы обучения специальностей 

15.02.08 ТМ, 15.02.07 АТПП, 27.02.05 АСУ 

Сборник упражнений/ 

17 стр. 

22 де-

кабря 

2014 

года 

 Русский язык Стрижова Е.Н. Русский язык. Экспресс-курс. Учебный справочник. Для 

студентов укрупненных групп очной формы обучения спе-

циальностей 15.02.08 ТМ, 15.02.07 АТПП, 27.02.05 АСУ 

Учебный справочник/ 

49 стр. 

22 де-

кабря 

2014 

года 

 МДК 03.01 Теорети-

ческие основы раз-

работки и моделиро-

вания несложных 

систем автоматиза-

ции с учетом специ-

фики технологиче-

ских процессов 

Манапова О.Н. Методические указания для обучающихся по выполнению 

курсового проекта по МДК 03.01 Теоретические основы 

разработки и моделирования несложных систем автомати-

зации с учетом специфики технологических процессов для 

специальности 220703 (15.02.07) АТПП (по отраслям) 

Методические указания 

/40 стр. 

22 де-

кабря 

2014 

года 

 Электротехника Сидоренко О.В. Рабочая тетрадь по дисциплине «Электротехника» для спе-

циальностей 220703 (15.02.07) АТПП (по отраслям) и 

220417 (27.02.05) Автоматические системы управления 

Рабочая тетрадь /47 стр. 22 де-

кабря 

2014 

года 

 Электротехнические 

измерения 

Сидоренко О.В. Рабочая тетрадь по дисциплине «Электротехнические из-

мерения» для специальностей 220703 (15.02.07) АТПП (по 

отраслям) и 220417 (27.02.05) Автоматические системы 

управления 

Рабочая тетрадь /37 стр. 22 де-

кабря 

2014 

года 

 Математика Санникова Е.Ю. 

Жарова Н.В. 

Математика. Рабочая тетрадь. Для специальностей 220703 

(15.02.07) АТПП (по отраслям) и 220417 (27.02.05) Автома-

тические системы управления 

 

Рабочая тетрадь /55 стр. 22 де-

кабря 

2014 

года 

 Литература  Стрижова Е.Н. Учебный справочник по литературе 

Вопросы и термины к урокам литературы 

Учебно-справочная документация 

 для студентов укрупненных групп очной формы обучения 

Учебный справочник/ 

26 стр. 

17 сен-

тября   

2015 

год 



специальностей 15.02.08 Технология машиностроения, 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и про-

изводств (по отраслям), 27.02.05 Автоматические системы 

управления 
  

 Английский язык  Осколкова Е.В.   Рабочая тетрадь по английскому языку «Автоматизация и 

робототехника» для студентов очной формы обучения спе-

циальности СПО «Автоматизация технологических про-

цессов и производств» 

Рабочая тетрадь /48 стр. 24 июня  

2016 

год 

 Немецкий язык 

 

Ахлюстина Е.В. 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Рабочая тетрадь по дисциплине Немецкий язык 

для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий 

 

Рабочая тетрадь /52 стр. 26 мая 

2017 

год 

 МДК 01.01 Техноло-

гия формирования 

систем  

автоматического 

управления типовых 

технологических 

процессов,  

средств измерений, 

несложных ме-

хатронных 

устройств и систем 

 

Вербенская Н.В 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Учебно-методическое пособие для специальности 

15.02.07  Автоматизация технологических процессов и 

производств по учебной дисциплине 

МДК 01.01 Технология формирования систем  

автоматического управления типовых технологических 

процессов, средств измерений, несложных мехатронных 

устройств и систем 

 

 

Учебно-методическое 

пособие/225 стр. 

26 мая 

2017 

год 

 МДК 05.01.  Теоре-

тические основы 

обеспечения надеж-

ности систем авто-

матизации и моду-

лей мехатронных 

систем 

 

Выбойщик Н.В. 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Сборник задач по МДК 05.01.  Теоретические основы 

обеспечения надежности систем автоматизации и модулей 

мехатронных систем 

специальность 15.02.07  Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Сборник задач/19 стр. 20 ок-

тября  

2017 

год 

 ПМ.02  Эксплуата-

ция электронного 

оборудования и си-

стем автоматическо-

го управления 

Мазунина М.И  

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Методические указания 

Для обучающихся по выполнению  

Курсового  проекта для специальности   27.02.04  Автома-

тические системы управления  

по  ПМ.02  Эксплуатация электронного оборудования и си-

Методические указа-

ния/36 стр. 

20 ок-

тября  

2017 

год 



 МДК 02.01 Техно-

логия эксплуатации 

электронного обору-

дования и систем 

автоматического 

управления 

стем автоматического управления 

 МДК 02.01 Технология эксплуатации электронного обору-

дования и систем автоматического управления 

 

 ОУДБ.05 Физиче-

ская культура 

Глазкова Н.А. 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДБ.05 Физическая куль-

тура: Учебно-практическое пособие 

для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий 

Рабочая тетрадь/33 стр. 21 но-

ября  

2017 

год 

 ОУДП.03 Физика Кожедуб Е.А 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДП.03 Физика: Учебно-

практическое пособие. 

для студентов 1-2 курсов всех специальностей и профессий 

 

Рабочая тетрадь/54 стр. 21 

ноября  

2017 

год 

 Русский язык и 

культура речи 

Варгот Л. В. Рабочая тетрадь по учебной дисциплине «Русский язык и 

культура речи» для студентов очной и заочной формы обу-

чения 

 

Рабочая тетрадь/20 стр. 26  мая   

2015 

год 

 Материаловедение Артамонова Е.К. Методические указания по выполнению лабораторных ра-

бот и практических занятий по учебной дисциплине «Ма-

териаловедение». 

 

Методические указа-

ния/42 

18 но-

ября  

2015 

год 

 Физика Разаманова З. Н. Электронное учебное пособие по общеобразовательной 

дисциплине Физика»  

Электронное учебное 

пособие 

 

20 июня  

2017 

год 

 ПМ. 06  Организация 

производства и 

управления ресурса-

ми на машинострои-

тельном производ-

стве ( МДК06.01 Ос-

новы организации 

машиностроительно-

го производства)   

Кондрюкова Л.А. Методические указания по выполнению самостоятельной 

работы обучающихся по профессиональному модулю ПМ. 

06  Организация производства и управления ресурсами на 

машиностроительном производстве ( МДК06.01 Основы 

организации машиностроительного производства)   

Специальность 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям)  

Методические указа-

ния/27 стр. 

21 де-

кабря  

2016 

год 



Специальность 15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики 

 МДК 03.01 основы 

права, экономики, 

управления, органи-

зации и охраны тру-

да 

Артамонова Е.К. 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Методические указания для обучающихся 

 по выполнению практических занятий по МДК 03.01 осно-

вы права, экономики, управления, организации и охраны 

труда, раздел 4 «основы экономики» специальность 

15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, 

гидроприводов и гидропневмоавтоматики 

  

 

Методические указа-

ния/50 стр. 

14 фев-

раля 

2017 

год 

 Немецкий язык 

 

Ахлюстина Е.В. 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Рабочая тетрадь по дисциплине 

Немецкий язык 

для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий 

 

Рабочая тетрадь/ 52 стр. 26 мая 

2017 

год 

 ОГСЭ.03 «Ино-

странный язык» (ан-

глийский) 

 

Князева Е.М. 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

СБОРНИК ТЕКСТОВ (часть 1)  по дисциплине ОГСЭ.03 

«Иностранный язык» (английский) для студентов  специ-

альности 15.02.03 Техническая эксплуатация гидравличе-

ских машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики 

 

Сборник текстов/ 

 36 стр. 

26 мая 

2017 

год 

 ОГСЭ.03 «Ино-

странный язык» (ан-

глийский) 

 

Князева Е.М. 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

СБОРНИК ТЕКСТОВ (часть 2) по дисциплине ОГСЭ.03 

«Иностранный язык» (английский) 

для студентов   специальности 15.02.03 Техническая экс-

плуатация гидравлических машин, гидроприводов и гид-

ропневмоавтоматики 

 

 

Сборник текстов/56 

стр. 

07 сен-

тября  

2017 

год 

 ОУДБ.05 Физиче-

ская культура 

Глазкова Н.А. 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДБ.05 Физическая куль-

тура: Учебно-практическое пособие 

для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий 

Рабочая тетрадь /33 стр. 21 но-

ября  

2017 

год 

 ОУДП.03 Физика Кожедуб Е.А 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДП.03 Физика: Учебно-

практическое пособие. 

для студентов 1-2 курсов всех специальностей и профессий 

 

Рабочая тетрадь/ 54 стр. 21 

ноября  

2017 

год 

 ПМ.03  Организация 

работы коллектива 

исполнителей на 

производственном 

Артамонова Е.К. 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Методические указания для обучающихся 

По выполнению курсовой работы 

Для специальности 15.02.03 Техническая эксплуатация 

гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоав-

Методические указания 

/42 стр. 

21 

ноября  

2017 

год 



участке 

 МДК 03.01 Основы 

права, экономики, 

управления, органи-

зации и охраны тру-

да 

томатики 

По  ПМ.03  Организация работы коллектива исполнителей 

на производственном участке 

 МДК 03.01 Основы права, экономики, управления, органи-

зации и охраны труда 

 

 Русский язык и 

культура речи 

Варгот Л. В. Рабочая тетрадь по учебной дисциплине «Русский язык и 

культура речи» для студентов очной и заочной формы обу-

чения 

 

Рабочая тетрадь/20 стр. 26  мая   

2015 

год 

 Материаловедение Артамонова Е.К. Методические указания по выполнению лабораторных ра-

бот и практических занятий по учебной дисциплине «Ма-

териаловедение». 

 

Методические указа-

ния/42 

18 но-

ября  

2015 

год 

 Физика Разаманова З. Н Электронное учебное пособие 

по общеобразовательной дисциплине Физика»  

Электронное учебное 

пособие 

 

20 июня  

2017 

год 

 ПМ.03  Организация 

работы коллектива 

исполнителей на 

производственном 

участке 

 МДК 03.01 Основы 

права, экономики, 

управления, органи-

зации и охраны тру-

да 

Артамонова Е.К. Рабочая тетрадь для  выполнения курсовой работы 

По  ПМ.03  Организация работы коллектива исполнителей 

на производственном участке 

 МДК 03.01 Основы права, экономики, управления, органи-

зации и охраны труда 

Для специальности 15.02.03 Техническая эксплуатация 

гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоав-

томатики 

 

Рабочая тетрадь/30 стр. 24 ян-

варь  

2018 

год 

 ОУДБ.06 

ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬ

НОСТИ 

 

Николаев А.В. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 2018 

Специальность 27.02.04 Автоматические системы управления 

 ПМ.05 Управление 

ресурсами на маши-

Артамонова Е.К., 

Кондрюкова Л.А., 

Рабочая тетрадь по ПМ.05 Управление ресурсами на ма-

шиностроительном предприятии по специальности 220417 

Рабочая тетрадь /23 стр. 22 де-

кабря 



ностроительном 

предприятии 

Сидорина И.А., 

Шлома С.Д. 

(27.02.05) Автоматические системы управления 2014 

года 

 Русский язык Стрижова Е.Н. Русский язык. Сборник упражнений для студентов укруп-

ненных групп очной формы обучения специальностей 

15.02.08 ТМ, 15.02.07 АТПП, 27.02.05 АСУ 

Сборник упражне-

ний/17 стр. 

22 де-

кабря 

2014 

года 

 Русский язык Стрижова Е.Н. Русский язык. Экспресс-курс. Учебный справочник. Для 

студентов укрупненных групп очной формы обучения спе-

циальностей 15.02.08 ТМ, 15.02.07 АТПП, 27.02.05 АСУ 

Учебный справочник/ 

49 стр. 

22 де-

кабря 

2014 

года 

 Электротехника Сидоренко О.В. Рабочая тетрадь по дисциплине «Электротехника» для спе-

циальностей 220703 (15.02.07) АТПП (по отраслям) и 

220417 (27.02.05) Автоматические системы управления 

Рабочая тетрадь /47 стр. 22 де-

кабря 

2014 

года 

 Литература Стрижова Е.Н. Учебный справочник по ЛИТЕРАТУРЕ 

Вопросы и термины к урокам литературы 

Учебно-справочная документация 

 для студентов укрупненных групп очной формы обучения 

специальностей 15.02.08 Технология машиностроения, 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и про-

изводств (по отраслям), 27.02.05 Автоматические системы 

управления 

Учебный справочник 

/26 стр. 

17 сен-

тября   

2015 

год 

 Физическая культура 

 

Агарина Т.М. Методические указания по организации самостоятельной 

работы студентов по учебной дисциплине (профессиональ-

ному модулю) 

ОБД.08;ОГСЭ.04.Физическая культура 

Специальность                                             

27.02.04 Автоматические системы управления  

Челябинск  2016 г. 

 

Методические указа-

ния/165 стр. 

17 мая  

2016 

год 

 Немецкий язык 

 

Ахлюстина Е.В. 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Рабочая тетрадь по дисциплине Немецкий язык 

для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий 

Рабочая тетрадь/52 стр. 26 мая 

2017 

год 

 ОУДБ.05 Физиче-

ская культура 

Глазкова Н.А. 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДБ.05 Физическая куль-

тура: Учебно-практическое пособие 

для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий 

Рабочая тетрадь/33 стр. 21 но-

ября  

2017 

год 



 ОУДП.03 Физика Кожедуб Е.А 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДП.03 Физика: Учебно-

практическое пособие. 

для студентов 1-2 курсов всех специальностей и профессий 

 

Рабочая тетрадь 21 

ноября  

2017 

год 

 Русский язык и 

культура речи 

Варгот Л. В. Рабочая тетрадь по учебной дисциплине «Русский язык и 

культура речи» для студентов очной и заочной формы обу-

чения 

 

Рабочая тетрадь/20 стр. 26  мая   

2015 

год 

 Материаловедение Артамонова Е.К. Методические указания по выполнению лабораторных ра-

бот и практических занятий по учебной дисциплине «Ма-

териаловедение». 

 

Методические указа-

ния/42 

18 но-

ября  

2015 

год 

 Физика Разаманова З. Н. Электронное учебное пособие 

по общеобразовательной дисциплине Физика»  

Электронное учебное 

пособие 

 

20 июня  

2017 

год 

 Метрология, стан-

дартизация и серти-

фикация 

 

Бокова И.В. Методические указания по выполнению самостоятельной 

работы студентов по дисциплине    

Метрология, стандартизация и сертификация 

Специальности 27.02.04 «Автоматические системы управ-

ления» 

Методические указа-

ния/15 стр. 

24 ян-

варь  

2018 

год 

 Инженерная графика Евстарова Н.В.   Методические указания для обучающихся по выполнению 

практических заданий для специальности 27.02.04 Автома-

тические системы управления 

по учебной дисциплине Инженерная графика 

Методические указа-

ния/36 стр. 

20 фев-

раля  

2018 

год 

 Математика Санникова Е.Ю. 

Жарова Н.В. 

Математика. Рабочая тетрадь. Для специальностей 220703 

(15.02.07) АТПП (по отраслям) и 220417 (27.02.05) Автома-

тические системы управления 

 

Рабочая тетрадь/55 стр. 22 де-

кабря 

2014 

года 

 ПМ.02  Эксплуата-

ция электронного 

оборудования и си-

стем автоматическо-

го управления 

 МДК 02.01 Техно-

логия эксплуатации 

электронного обору-

Мазунина М. И.  

Рецензенты: Мана-

пова О.Н. 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

курсового  проекта для специальности   27.02.04  Автома-

тические системы управления  

по  ПМ.02  Эксплуатация электронного оборудования и си-

стем автоматического управления 

 МДК 02.01 Технология эксплуатации электронного обору-

дования и систем автоматического управления 

 

Методические указа-

ния/36 стр. 

20 ок-

тября  

2017 

год 



дования и систем 

автоматического 

управления 

 ОУДП.03 Физика Кожедуб Е.А 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДП.03 Физика: Учебно-

практическое пособие. 

для студентов 1-2 курсов всех специальностей и профессий 

 

Рабочая тетрадь/ 54 стр. 21 

ноября  

2017 

год 

 Метрология, стан-

дартизация и серти-

фикация 

 

Бокова И.В. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ студентов по дисци-

плине    

Специальности 27.02.04 «Автоматические 

  

 ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬ

НОСТИ 

 

Николаев А.В. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 27.09.20

18 

15.02.14 Оснащение  средствами автоматизации технологических  

процессов(в машиностроении 

  

 ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬ

НОСТИ 

 

Николаев А.В. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 

 27.09.20

18 

27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) 

 

  

 ИНЖЕНЕРНАЯ 

ГРАФИКА 

Шайбель Н.В. КУРС ЛЕКЦИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

 

 26.10.20

18 

 ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬ

НОСТИ 

 

Николаев А.В. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 

 27.09.20

18 

                                                           Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

 Цветоведение и ко-

лористика 

Галкина С.А «Учебно-методическое пособие «Рабочая тетрадь по цвето-

ведению и колористике» 

Учебно-методическое 

пособие/28 стр. 

13 

февраля 

2014 



года 

 

  Ашихминой Н.Е., 

Жабиной Т.Н., 

Черневой Т.Н. 

 

«Сборник программ практики по специальности 072501 

«Дизайн» 

Сборник программ/         

68 стр. 

13 

февраля 

2014 

года 

 

 ОПД.12 Мультиме-

дийные технологии.  

 

Ашихмина Н. Е.   Методические указания для обучающихся по выполнению 

практических занятий для специальности  54.02.01 «Ди-

зайн» (по отраслям) 

по учебной дисциплине ОПД.12 Мультимедийные техно-

логии.  

 

 

Методические указания 

/25 стр. 

16 

апреля  

2015 

год 

 ОПД.11 Дизайн и 

рекламные техноло-

гии 

Ашихмина Н. Е.   Методические указания для обучающихся по выполнению 

практических занятий для специальности  54.02.01 «Ди-

зайн» (по отраслям) 

по учебной дисциплине ОПД.11 Дизайн и рекламные тех-

нологии 

 

Методические указания 

/40 стр. 

16 

апреля  

2015 

год 

 ОПД.12 Мультиме-

дийные технологии  

 

Ашихмина Н. Е.   Методические рекомендации по организации самостоя-

тельной работы обучающихся по учебной дисциплине  

ОПД.12 Мультимедийные технологии  

Специальность 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) 

 

Методические реко-

мендации/11 стр. 

16 

апреля  

2015 

год 

 ОПД.11 Дизайн и 

рекламные техноло-

гии  

 

Ашихмина Н. Е.   Методические рекомендации по организации самостоя-

тельной работы обучающихся по учебной дисциплине  

ОПД.11 Дизайн и рекламные технологии  

Специальность 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) 

 

Методические реко-

мендации/23 стр. 

16 

апреля  

2015 

год 

 МДК.02.01. Выпол-

нение художествен-

но-конструкторских 

проектов в материа-

ле 

Коваленко Н.В. Методические рекомендации для обучающихся по выпол-

нению курсовой работы для специальности 072501 Дизайн 

(по отраслям) по МДК.02.01. Выполнение художественно-

конструкторских проектов в материале 

Методические реко-

мендации /29 стр. 

16 

апреля  

2015 

год 

  Ашихмина Н. Е. 

Большакова Л. Н. 

Методические указания по выполнению и защите выпуск-

ной квалификационной работы 

 

Методические указа-

26  мая   

2015 



Галкина С. А. 

Добрынина Н. С. 

Жабина Т. Н. 

Чернева Т. Н. 

для обучающихся очной формы обучения и составлено для 

специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) 

 

ния/ 55 стр. год 

 оудб.06: «естество-

знание 

Александрович Л. 

К 

Рецензенты:  Раза-

манова З.Н 

Конспект лекций по дисциплине  оудб.06: «естествозна-

ние» 

Для аудиторной работы обучающихся по специальностям 

38.02.04 Коммерция (по отраслям), 38.02.05 Товароведение  

и экспертиза качества потребительских товаров, 54.02.01 

Дизайн (по отраслям), 54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (по видам), 43.02.10 Ту-

ризм. 

 

 

Конспект лекций/ 

83 стр. 

26 мая 

2017 

год 

 Немецкий язык 

 

Ахлюстина Е.В. 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Рабочая тетрадь по дисциплине 

Немецкий язык 

для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий 

 

Рабочая тетрадь/52 стр. 26 мая 

2017 

год 

 ОУДБ.06 Естество-

знание 

Александрович Л. 

К 

Рецензенты:  Раза-

манова З.Н 

Рабочая тетрадь для аудиторных работ по дисциплине 

ОУДБ.06 Естествознание 

для обучения студентов 1 курса, программ подготовки спе-

циалистов среднего звена социально-экономического и гу-

манитарного профиля: 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потреби-

тельских товаров, 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 54.02.02 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(по видам), 43.02.10 Туризм. 

 

Рабочая тетрадь /28 стр. 26 мая 

2017 

год 

 Опд 04. «живопись с 

основами цветоведе-

ния» 

 

Галкина С.А. 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Методические рекомендации по организации самостоя-

тельной работы обучающихся по учебной дисциплине  

Опд 04. «живопись с основами цветоведения» 

специальность 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) 

КУРС «НАТЮРМОРТ» 

Методические реко-

мендации/ 46 стр. 

20 

октября  

2017 

год 

 ОУДБ.05 Физиче-

ская культура 

Глазкова Н.А. 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДБ.05 Физическая куль-

тура: Учебно-практическое пособие 

для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий 

Рабочая тетрадь /33 стр. 21 

ноября  

2017 

год 

 ОУДП.03 Физика Кожедуб Е.А Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДП.03 Физика: Учебно- Рабочая тетрадь /54 стр. 21 



Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

практическое пособие. 

для студентов 1-2 курсов всех специальностей и профессий 

 

ноября  

2017 

год 

 Русский язык и 

культура речи 

Варгот Л. В. Рабочая тетрадь по учебной дисциплине «Русский язык и 

культура речи» для студентов очной и заочной формы обу-

чения 

 

Рабочая тетрадь/20 стр. 26  мая   

2015 

год 

 Физика Разаманова З. Н. Электронное учебное пособие 

по общеобразовательной дисциплине Физика»  

Электронное учебное 

пособие 

 

20 июня  

2017 

год 

 МДК.01.04. Трех-

мерное моделирова-

ние 

 

Ашихмина  Н. Е. Методические указания по выполнению практических за-

даний по учебной дисциплине МДК.01.04. Трехмерное мо-

делирование 

Для специальности  54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Методические указа-

ния/35 стр. 

24 

январь  

2018 

год 

 ОП.11 Дизайн и ре-

кламные технологии 

 

Ашихмина  Н. Е. Методические указания для обучающихся по выполнению 

практических занятий 

для специальности  54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

по учебной дисциплине ОП.11 Дизайн и рекламные техно-

логии 

 

Методические указа-

ния/31 стр. 

24 

январь  

2018 

год 

 МДК.01.04 Трех-

мерное моделирова-

ние 

Ашихмина  Н. Е. Методические рекомендации по организации самостоя-

тельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

МДК.01.04 Трехмерное моделирование специальность 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

Методические реко-

мендации/23 стр. 

24 

январь  

2018 

год 

 ОП.11 Дизайн и ре-

кламные технологии 

Ашихмина  Н. Е. Методические рекомендации по организации самостоя-

тельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

ОП.11 Дизайн и рекламные технологии специальность 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

Методические реко-

мендации/25 стр. 

24 

январь  

2018 

год 

 по МДК 02.01 «Вы-

полнение художе-

ственно-

конструкторских 

проектов в материа-

ле» 

 

Марченко Л.В. Методические указания по выполнению курсовой работы 

для специальности  54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) 

по МДК 02.01 «Выполнение художественно-

конструкторских проектов в материале» 

 

Методические указа-

ния/15 стр. 

24 

январь  

2018 

год 



 Живопись с основа-

ми цветоведения 

Галкина С.А. Учебное  пособие для работы обучающихся по учебной 

дисциплине ОПД 04. «Живопись с основами цветоведения» 

специальность 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) курс «вве-

дение в цветоведение»декоративные функции цвета 

Учебное  пособие/26 

стр. 

20 

февраля  

2018 

год 

 МДК.01.04. Трех-

мерное моделирова-

ние 

Ашихмина  Н. Е. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  по выполнению прак-

тических заданий   

 

 2018 г. 

 ОП.11 Дизайн и ре-

кламные технологии 

Ашихмина  Н. Е. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 2018 

 МДК.01.04 Трех-

мерное моделирова-

ние  

 

Ашихмина  Н. Е. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

обучающихся 

 2018 

 ОП.11 Дизайн и ре-

кламные технологии  

 

Ашихмина  Н. Е. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

обучающихся 

 2018 

 МДК 02.01 «Выпол-

нение художествен-

но-конструкторских 

проектов в материа-

ле» 

Марченко Л.В. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

 2018 

 ОПД 04. 

«ЖИВОПИСЬ С 

ОСНОВАМИ 

ЦВЕТОВЕДЕНИЯ» 

КУРС «ВВЕДЕНИЕ 

В 

ЦВЕТОВЕДЕНИЕ» 

ДЕКОРАТИВНЫЕ 

ФУНКЦИИ ЦВЕТА 

Галкина С.А. УЧЕБНОЕ  ПОСОБИЕ  

для работы обучающихся по учебной дисциплине 

 2018 

 МДК 02.02. Основы 

конструкторско-

технологического 

Сорокина Е. В. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ по учебной дисциплине  

 2018 



обеспечения дизайна  

 

 

 ЕН.03 Информаци-

онное обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Ашихмина Н. Е. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

 22.05.20

18 

 МДК.01.02 Основы 

проектной и ком-

пьютерной графи-

ки  

 

Ашихмина Н. Е. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

 

 22.05.20

18 

 ЕН.03 Информаци-

онное обеспечение 

профессиональной 

деятельности  

 

Ашихмина Н. Е. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 22.05.20

18 

 МДК.01.02 Основы 

проектной и компь-

ютерной графики 

Ашихмина Н. Е. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

 22.05.20

18 

 МДК 02.02. Основы 

конструкторско-

технологического 

обеспечения дизайна 

Сорокина Е. В. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

 2018 

Специальность 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 

 ОДп.14 Декоратив-

но-прикладное ис-

кусство и народные 

промыслы 

Савкова Т. Л. Рабочая тетрадь по дисциплине ОДп.14 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (специаль-

ность 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам)») 

Рабочая тетрадь/51 22 де-

кабря 

2014 

года 

 МДК 01.01 Художе-

ственное проектиро-

вание изделий деко-

Савкова Т. Л. Методические рекомендации для обучающихся по выпол-

нению курсовой работы по МДК 01.01 Художественное 

проектирование изделий декоративно-прикладного и народ-

Методические рекомен-

дации/ 21 стр. 

17 мар-

та 2015 

год 



ративно-прикладного 

и народного искус-

ства 

ного искусства (специальность 072601 ДПИ и народные 

промыслы (по видам)) 

 МДК 02.01 Техноло-

гия исполнения из-

делий декоративно-

прикладного и 

народного искусства 

Котова Н.О. 

 

Методические рекомендации для обучающихся по выпол-

нению курсовой работы  по МДК 02.01 Технология испол-

нения изделий декоративно-прикладного и народного ис-

кусства (специальность 072601 ДПИ и народные промыслы 

(по видам)) 

Методические рекомен-

дации /20 стр. 

17 мар-

та 2015 

года 

 Основы компьютер-

ной графики 

Сакаева Н.Н. Учебное пособие по дисциплине Основы компьютерной 

графики (специальность 072601 ДПИ и народные промыслы 

(по видам)) 

Учебное пособие /80 

стр. 

17 мар-

та 2015 

года 

  Савкова Т.Л. Методические рекомендации для обучающихся по выпол-

нению и защите выпускной квалификационной работы для 

специальности 072601 Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы (по видам) 

Методические рекомен-

дации/ 28 стр. 

16 апре-

ля  2015 

год 

 ОДп.14 Декоратив-

но-прикладное твор-

чество и народные 

промыслы 

Коваленко Н.В. Практикум по дисциплине ОДп.14 Декоративно-

прикладное творчество и народные промыслы (072601 Де-

коративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(по видам)) 

Практикум /56 стр. 01.09.20

15 г 

 ОДп.12 История ис-

кусств 

Коваленко Н.В. Методические рекомендации по выполнению самостоя-

тельных работ по дисциплине ОДп.12 История искусств 

(072601 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам)) 

Методические рекомен-

дации /23 стр. 

01.09.20

15 г 

  Савкова Т.Л. Методические рекомендации для обучающихся по выпол-

нению и защите выпускной квалификационной работы: ме-

тодические указания для обучающихся 

специальности 072601 Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы (по видам) 

 

Методические реко-

мендации/ 28 стр. 

16 апре-

ля  2015 

год 

  Савкова Т.Л. Методические рекомендации по выполнению  

и защите выпускной квалификационной работы 

 

для укрупненной группы: 

- 072000 Культура и искусство 

по специальности: 

072601 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам) 

Методические реко-

мендации /48 стр. 

26  мая   

2015 год 



 

 оудб.06: «естество-

знание 

Александрович Л. 

К 

Рецензенты:  Раза-

манова З.Н 

Конспект лекций по дисциплине  оудб.06: «естествозна-

ние» 

Для аудиторной работы обучающихся по специальностям 

38.02.04 Коммерция (по отраслям), 38.02.05 Товароведение  

и экспертиза качества потребительских товаров, 54.02.01 

Дизайн (по отраслям), 54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (по видам), 43.02.10 Ту-

ризм. 

 

 

 

Конспект лекций/83 

стр. 

26 мая 

2017 год 

 Немецкий язык 

 

Ахлюстина Е.В. 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Рабочая тетрадьпо дисциплине 

Немецкий язык 

для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий 

 

Рабочая тетрадь/ 52 стр. 26 мая 

2017 год 

 ОУДБ.06 Естество-

знание 

Александрович Л. 

К 

Рецензенты:  Раза-

манова З.Н 

Рабочая тетрадь для аудиторных работ по дисциплине 

ОУДБ.06 Естествознание 

для обучения студентов 1 курса, программ подготовки спе-

циалистов среднего звена социально-экономического и гу-

манитарного профиля: 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потреби-

тельских товаров, 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 54.02.02 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(по видам), 43.02.10 Туризм. 

 

Рабочая тетрадь/ 28 стр. 26 мая 

2017 год 

 ОУДБ.05 Физиче-

ская культура 

Глазкова Н.А. 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДБ.05 Физическая куль-

тура: Учебно-практическое пособие 

для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий 

Рабочая тетрадь /33 стр. 21 но-

ября  

2017 год 

 ОУДП.03 Физика Кожедуб Е.А 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДП.03 Физика: Учебно-

практическое пособие. 

для студентов 1-2 курсов всех специальностей и профессий 

 

Рабочая тетрадь /54 стр. 21 но-

ября  

2017 год 

  Савкова Т.Л. 

 

Учебно- практическое пособие Практикум по рисунку  Учебно- практическое 

пособие / 43 стр. 

17 мар-

та 2015 

года 

 МДК 01.01 Художе-

ственное проектиро-

вание изделий деко-

Савкова Т.Л. Методические рекомендации для обучающихся по выпол-

нению курсовой работы по МДК 01.01 Художественное 

проектирование изделий декоративно-прикладного и народ-

Методические рекомен-

дации/21 стр. 

17 мар-

та 2015 

года 



ративно-прикладного 

и народного искус-

ства 

ного искусства (специальность 072601 ДПИ и народные 

промыслы (по видам)) 

 ОП.09 Скульптура Коваленко Н.В. Практикум по скульптуре по дисциплине ОП.09 Скульпту-

ра: учебно-практическое пособие для преподавателей и 

обучающихся 

 

Практикум/20 стр. 16 апре-

ля  2015 

год 

  Савкова Т.Л. Практикум по живописи: учебно-практическое пособие для 

преподавателей и обучающихся: учебно-практическое по-

собие для преподавателей и обучающихся 

 

Практикум/32 стр. 16 апре-

ля  2015 

год 

  Сакаева Н.Н. Живопись: учебное пособие для преподавателей и обуча-

ющихся 

 

Учебное пособие/63 

стр. 

16 апре-

ля  2015 

год 

 Русский язык и 

культура речи 

Варгот Л. В. Рабочая тетрадь по учебной дисциплине «Русский язык и 

культура речи» для студентов очной и заочной формы обу-

чения 

 

Рабочая тетрадь/20 стр. 26  мая   

2015 год 

 МДК 01.01. Художе-

ственное проектиро-

вание изделий деко-

ративно-

прикладного и 

народного искус-

ства» 

 

Савкова Т.Л. Методические рекомендации для обучающихся по выпол-

нению курсового проекта по МДК 01.01. Художественное 

проектирование изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства» 

 

Методические реко-

мендации/26 стр. 

22 ок-

тября   

2015 год 

 Физика Разаманова З. Н. Электронное учебное пособие 

по общеобразовательной дисциплине Физика»  

Электронное учебное 

пособие 

 

20 июня  

2017 год 

 Цветоведение 

 

Савкова Т. Л. Цветоведение 

учебное пособие 

для преподавателей и обучающихся 

 

 

Учебное 

пособие/154стр. 

 

21 де-

кабря  

2016 год 

  Савкова Т.Л., Сака- Художественная роспись ткани. Художественная роспись Учебное пособие/240 22  мар-



ева Н.Н. 

Рецензенты: Пряд-

кина С.Г., препода-

ватель Центра ди-

зайна и образова-

ния «АРТА», член 

Союза художников 

РФ 

по дереву. Учебное пособие для преподавателей и студен-

тов. ДПИ. Издательский центр ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«ЧКИПТ и ХП», 2016.  

 

стр. та  2016 

год 

 «Рисунок», Савкова Т. Л. РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ  для внеаудиторной работы  23.03. 

2018 

Специальность 54.01.02 Ювелир 

  Н.О. Котова. Методические рекомендации по написанию письменной 

экзаменационной работы по профессии «Ювелир». 

Методические указа-

ния/16 стр. 

19 сен-

тября 

2013 

года 

 Проектирование 

ювелирных и худо-

жественных изделий 

Сакаева Н. Н. Учебное пособие «Проектирование ювелирных и художе-

ственных изделий» (54.01.02 Ювелир) 

 

Учебное пособие/ 71 

стр. 

22 

декабря 

2014 

года 

  Котова Н.О. Методические рекомендации по выполнению письменной 

экзаменационной работы для обучающихся профессии 

072500.02 Ювелир 

Методические реко-

мендации \20 стр. 

16 

апреля  

2015 год 

 ОДП.03 «Физика Разаманова З. Н. Методические рекомендации для обучающихся по 

выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по 

учебной дисциплине ОДП.03 «Физика» (профессия 

54.01.02 Ювелир) 

Методические реко-

мендации /41 стр. 

01.09.20

15 г 

 ОП.01 Основы изоб-

разительного искус-

ства 

Коваленко Н.В. Практикум по дисциплине ОП.01 Основы изобразительно-

го искусства (профессия 54.01.02 Ювелир) 

Практикум /40 стр. 01.09.20

15 г 

 ПМ.04 Ремонт и ре-

ставрация ювелир-

ных и художествен-

ных изделий 

Ахметшина А.Р 

Рецензен-

ты:Колышкин Д.С., 

мастер производ-

ственного обучения 

Методические указания 

По выполнению учебно-производственных (комплексных) 

работ по учебной практике 

 профессионального модуля ПМ.04 Ремонт и реставрация 

ювелирных и художественных изделий 

Для  обучающихся по профессии СПО 54.01.02 Ювелир 

 

Методические указа-

ния/ 76 стр. 

24 

февраля   

2016 год 

  Ахметшина А.Р Практикум по выполнению практических работ Практикум/ 29 стр. 24 



Рецензен-

ты:Колышкин Д.С., 

мастер производ-

ственного обучения 

по профессиональному модулю ПМ.04 Ремонт и реставра-

ция ювелирных и художественных изделий для обучаю-

щихся профессии СПО 54.01.02 Ювелир 

 

 

февраля   

2016 год 

  Ахметшина А.Р. 

Рецензенты: Ми-

люков И.В 

Методические указания по оформлению отчетов  

по производственной практике  

для  обучающихся по профессии СПО 54.01.02 Ювелир 

 

Методические указания 

/22 стр. 

26 мая 

2017 год 

 Немецкий язык 

 

Ахлюстина Е.В. 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Рабочая тетрадь по дисциплине Немецкий язык 

для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий 

 

Рабочая тетрадь /52 стр. 26 мая 

2017 год 

 ОУДБ.05 Физиче-

ская культура 

Глазкова Н.А. 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДБ.05 Физическая куль-

тура: Учебно-практическое пособие 

для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий 

Рабочая тетрадь/ 33 стр. 21 

ноября  

2017 год 

 ОУДП.03 Физика Кожедуб Е.А 

Рецензенты: Мана-

пова О.Н 

Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДП.03 Физика: Учебно-

практическое пособие. 

для студентов 1-2 курсов всех специальностей и профессий 

 

Рабочая тетрадь/ 54 стр. 21 

ноября  

2017 год 

 Русский язык и 

культура речи 

Варгот Л. В. Рабочая тетрадь по учебной дисциплине «Русский язык и 

культура речи» для студентов очной и заочной формы обу-

чения 

 

Рабочая тетрадь/20 стр. 26  мая   

2015 год 

 Физика Разаманова З. Н. 

Рецензенты: Сан-

никова Е.Ю. 

Электронное учебное пособие по общеобразовательной 

дисциплине Физика»  

 

Электронное учебное 

пособие 

20 июня  

2017 год 

 


