
Методические и иные  документы, разработанные  Петуховским филиалом ФГБОУ ВО "Курганская государственная сельскохозяйственная 

академия имени Т.С.Мальцева"  по  основной профессиональной образовательной программе - программе подготовке специалистов 

среднего звена по специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе 11 кл.  

№  

п/п 

Наименование  учебной 

дисциплины, МДК, темы 

Наименование методических и иных документов Ф.И.О. автора 

Профессиональная подготовка 

Общий  гуманитарный и социально - экономический цикл 

1 Основы философии 

 

Основы философии. Учебно-методическое пособие для самостоятельной 

работы студентов средних профессиональных учебных заведений, 

обучающихся по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт 

(по отраслям), 2016г. – 13с. 

Булатова Е.А. 

Основы философии: Рабочая тетрадь для студентов СПО негуманитарных 

специальностей, 2018г. – 33с. 

Тимошенко Т.И. 

Основы философии. Краткий курс лекций для студентов СПО 

негуманитарных специальностей очного и заочного отделений, 2019г. – 

47с. 

Тимошенко Т.И. 

2 История 

 

История. Учебно-методическое пособие по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы для студентов средних профессиональных 

учебных заведений, обучающихся по специальности  38.02.01  Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям), 2016г.- 13с. 

 

История. Учебно-методическое пособие по выполнению домашней 

контрольной работы для студентов-заочников средних профессиональных 

учебных заведений 2018г. – 62с. 

Мякинина Л.П. 

История. Учебное пособие для студентов средних профессиональных 

учебных заведений 2018г. – 89с. 

Мякинина Л.П. 

3 Иностранный язык 

 

Иностранный язык «Английский». Учебно-методическое пособие по 

самостоятельному изучению дисциплины  для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по  

специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

2016 с. 43 

Колодяжная 

Т.А., 

Гришмановская 

Л.Т. 

Английский язык. Лекции по грамматике английского языка 1-2 курсы. 

Учебное пособие для студентов средних профессиональных учебных 

заведений, 2016г. – 67с.  

Колодяжная 

Т.А., 

Гришмановская 



Л.Т. 

4 Физическая культура 

 

Физическая культура. Методические рекомендации по самостоятельной 

работе студентов средних профессиональных учебных заведений для 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 2016г.- 51с. 

Гайнулин А. Л. 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

5 Математика 

 

Математика. Учебно – практическое пособие для студентов средних 

профессиональных учебных заведений, 2016г.- 46с. 

Селиверстова 

Т.Д. 

Математика.  Учебно-методическое пособие по выполнению домашней 

контрольной работы для студентов-заочников средних профессиональных 

учебных заведений, 2016г. – 50с. 

Селиверстова 

Т.Д. 

6 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности:  Учебно 

– практическое пособие по выполнению практических занятий для 

студентов средних профессиональных учебных заведений, специальность 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 2016г.- с. 42 

Хлыстова Е.С. 

Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебно – 

методическое пособие  по самостоятельной работе студентов средних 

профессиональных учебных. заведений, 2016г.-  17с. 

Хлыстова Е.С. 

 Профессиональный цикл 

 Общепрофессиональные дисциплины 

7 Экономика организации Экономика организации: Учебно -  практическое  пособие по выполнению 

практических занятий для студентов средних профессиональных учебных 

заведений  Специальность 38.02.01   Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), 2016г.- 25с. 

Чеканцева И.Б. 

Экономика организации: Учебно -  методическое  пособие по 

самостоятельной работе студентов средних профессиональных учебных 

заведений  Специальность 38.02.01   Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), 2016г.- 11с. 

Чеканцева И.Б. 

8  Статистика Статистика. Учебно – практическое пособие по выполнению практических 

занятий  для студентов средних профессиональных учебных заведений, 

специальность 38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

2016. – 21 с . 

Дементьева А.В. 

Статистика. Учебно – методическое пособие  по самостоятельной работе 

студентов средних профессиональных учебных заведений по 

специальности 38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

Дементьева А.В. 



2016.-  13 с.  

9 Менеджмент Менеджмент: Учебно – практическое пособие по выполнению 

практических занятий для студентов средних профессиональных учебных 

заведений, специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), 2016г.- с. 26 

Хлыстова Е.С 

Менеджмент: учебно – методическое пособие  по самостоятельной работе 

студентов средних профессиональных учебных заведений, 2016.-  15с. 

Хлыстова Е.С. 

10 Документационное обеспечение 

управления 

Документационное обеспечение управления Учебно – практическое 

пособие по выполнению практических занятий для студентов средних 

профессиональных учебных заведений, специальность 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Петухово 2016г.- с.25 

Дементьева А.В. 

Документационное обеспечение управления: учебно – методическое 

пособие  по самостоятельной работе студентов средних 

профессиональных учебных заведений, 2016г.-  14с 

Дементьева А.В. 

11 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Учебно – 

практическое пособие  к практическим занятиям для студентов средних 

профессиональных учебных заведений по специальности                     

38.02.01    Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 2016г. – 15с. 

Булатова Е.А. 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Учебно – 

методическое пособие  по самостоятельной работе для студентов средних 

профессиональных учебных заведений, обучающихся по специальности 

38.02.01    Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 2016г. – 11с. 

Булатова Е.А. 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Рабочая тетрадь 

для аудиторной самостоятельной работы студентов средних 

профессиональных учебных заведений по специальности 38.02.01   

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 2018г. – 14с. 

Катаева О.В. 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Курс лекций для 

студентов СПО, обучающихся по специальности 38.02.01    Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), 2016г. – 91с. 

Булатова Е.А. 

12 Финансы, денежное обращение, 

кредит 

Финансы, денежное обращение, кредит. Учебно – практическое пособие 

по выполнению практических занятий  для студентов средних 

профессиональных учебных заведений, специальность 38.02.01. 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 2016.- 23 с. 

Дементьева А.В. 

Финансы, денежное обращение, кредит. Учебно – методическое пособие  Дементьева А.В. 



по самостоятельной работе студентов средних профессиональных 

учебных заведений по специальности 38.02.01. Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), 2016.-  10 с. 

13 Налоги и налогообложение Налоги и налогообложение. Учебно – практическое пособие по 

выполнению практических занятий  для студентов средних 

профессиональных учебных заведений, специальность 

38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 2016. – 33 с. 

Дементьева А.В. 

Налоги и налогообложение. Учебно – методическое пособие  по 

самостоятельной работе студентов средних профессиональных учебных 

заведений по специальности 38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), 2016.-  14 с.  

Дементьева А.В. 

14 Основы бухгалтерского учета Основы бухгалтерского учета. Учебно – практическое пособие по 

выполнению практических занятий  для студентов средних 

профессиональных учебных заведений, специальность 

38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 2016. – 33 с. 

Алексеев А.В. 

Основы бухгалтерского учета. Учебно – методическое пособие  по 

самостоятельной работе студентов средних профессиональных учебных 

заведений по специальности 38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), 2016.-  14 с. 

Алексеев А.В. 

Основы бухгалтерского учета. Методические указания для студентов-

заочников по специальности  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)», 2016. - 47 с. 

Алексеев А.В. 

15 Аудит Аудит. Учебно - практическое пособие по выполнению практических 

занятий  для студентов средних профессиональных учебных заведений, 

специальность 38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

2016.- 25 с. 

А.В.Дементьева   

 Аудит. Учебно – методическое пособие  по самостоятельной работе 

студентов средних профессиональных учебных заведений по 

специальности 38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

2016.-  14 с. 

Дементьева А.В. 

16 Безопасность жизнедеятельности 

 

Безопасность жизнедеятельности.Учебно-методическое пособие по 

самостоятельной работе студентов средних профессиональных учебных 

заведений,для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

2016г.- 9с.  

Гайнулин А. Л. 



Безопасность жизнедеятельности.Методические рекомендации к 

практическим занятиям для студентов средних профессиональных 

учебных заведений по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет 2016г.- 18с. 

Гайнулин А. Л. 

Профессиональные модули 

17 ПМ 01 Документирование 

хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учѐта имущества 

организации 

  

МДК 01.01 Практические основы 

бухгалтерского учѐта имущества 

организации 

Практические основы бухгалтерского учѐта имущества организации 

Учебно - практическое пособие по выполнению практических занятий  для 

студентов средних профессиональных учебных заведений, специальность 

38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 2016.- 54 с. 

Алексеев А.В. 

Практические основы бухгалтерского учѐта имущества организации 

Учебно – методическое пособие  по самостоятельной работе студентов 

средних профессиональных учебных заведений по специальности 

38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 2016.-  10 с. 

Алексеев А.В. 

18 ПМ 02 Ведение бухгалтерского 

учѐта источников формирования 

имущества, ведение работ по 

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств 

организации 

Ведение бухгалтерского учѐта источников формирования имущества, 

ведение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. Учебно-методическое пособие для студентов по 

выполнению курсовых работ. 2016. - 13с. 

Алексеев А.В. 

МДК 02.01 Практические основы 

бухгалтерского учѐта источников 

формирования имущества 

организации 

Практические основы бухгалтерского учѐта источников формирования 

имущества организации. Учебно - практическое пособие по выполнению 

практических занятий  для студентов средних профессиональных учебных 

заведений по специальности 38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), 2016.-  49 с. 

Алексеев А.В. 

Практические основы бухгалтерского учѐта источников формирования 

имущества организации. Учебно – методическое пособие  по 

самостоятельной работе студентов средних профессиональных учебных 

заведений по специальности 38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), 2016.-  10 с. 

Алексеев А.В. 

МДК 02.02. Бухгалтерская Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации. Алексеев А.В. 



технология проведения и 

оформления инвентаризации 

Учебно - практическое пособие по выполнению практических занятий  для 

студентов средних профессиональных учебных заведений, специальность 

38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 2016.- 50 с. 

Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации. 

Учебно – методическое пособие  по самостоятельной работе студентов 

средних профессиональных учебных заведений по специальности 

38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 2016.-  8 с. 

Алексеев А.В. 

19 ПМ 03 Проведение расчѐтов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

  

МДК 03.01 Организация расчѐтов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными лицами. Учебно – 

практическое пособие по выполнению практических занятий  для 

студентов средних профессиональных учебных заведений, специальность 

38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 2016. – 21 с . 

Дементьева А.В. 

Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными лицами. Учебно – 

методическое пособие  по самостоятельной работе студентов средних 

профессиональных учебных заведений по специальности 

38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 2016.-  14 с.  

Дементьева А.В. 

20 ПМ 04 Составление и 

использование бухгалтерской 

отчѐтности 

  

МДК 04.01 Технология составления 

бухгалтерской отчѐтности 

Технология составления бухгалтерской отчѐтности. Учебно – 

практическое пособие по выполнению практических занятий  для 

студентов средних профессиональных учебных заведений, специальность 

38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 2016. – 31 с . 

Алексеев А.В. 

Технология составления бухгалтерской отчѐтности. Учебно – 

методическое пособие  по самостоятельной работе студентов средних 

профессиональных учебных заведений по специальности 

38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 2016.-  11 с. 

Алексеев А.В. 

МДК 04.02 Основы анализа 

бухгалтерской отчѐтности 

Основы анализа бухгалтерской отчѐтности Учебно – практическое 

пособие по выполнению практических занятий  для студентов средних 

профессиональных учебных заведений, специальность 

38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 2016. – 45 с . 

Алексеев А.В. 

Основы анализа бухгалтерской отчѐтности. Учебно – методическое Алексеев А.В. 



пособие  по самостоятельной работе студентов средних 

профессиональных учебных заведений по специальности 

38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 2016.-  12 с. 

Основы анализа бухгалтерской отчѐтности. Учебно – методическое 

пособие для студентов по выполнению курсовых работ. 2016. - 84 с. 

Алексеев А.В. 

МДК 04.03. Автоматизированные 

системы обработки экономической 

и бухгалтерской информации 

Автоматизированные системы обработки экономической и бухгалтерской 

информации. Учебно – практическое пособие по выполнению 

практических занятий  для студентов средних профессиональных учебных 

заведений, специальность 38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), 2016. – 31 с . 

Хлыстова Е.С. 

Автоматизированные системы обработки экономической и бухгалтерской 

информации. Учебно – методическое пособие  по самостоятельной работе 

студентов средних профессиональных учебных заведений по 

специальности 38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

2016.-  9 с. 

Хлыстова Е.С. 

21 ПМ 05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

23369 Кассир 

  

МДК 05.01 Выполнение операций и 

ведение документации по 

должности Кассир 

Выполнение операций и ведение документации по должности Кассир. 

Учебно – практическое пособие по выполнению практических занятий  

для студентов средних профессиональных учебных заведений, 

специальность 38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

2016. – 24 с 

Алексеев А.В. 

Выполнение операций и ведение документации по должности Кассир. 

Учебно – методическое пособие по самостоятельной работе студентов 

средних профессиональных учебных заведений по специальности 

38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 2016.-  8 с. 

Алексеев А.В. 

22 ПМ 06 Организационно-

экономические основы ведения 

бизнеса в сельскохозяйственной 

отрасли 

  

МДК 06.01 Техническое 

нормирование и оплата труда 

Техническое нормирование и оплата труда: Учебно-практическое пособие 

к практическим занятиям для студентов средних профессиональных 

Хлыстова Е.С. 



учебных заведений, специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), 2016г.- с. 30 

Техническое нормирование и оплата труда: учебно – методическое 

пособие  по самостоятельной работе студентов средних 

профессиональных учебных. заведений, 2016г.-  11с. 

Хлыстова Е.С. 

МДК 06.02 Экономическая 

эффективность производства 

продукции отрасли 

Экономическая эффективность производства продукции отрасли: Учебно -  

практическое  пособие по выполнению практических занятий для 

студентов средних профессиональных учебных заведений  Специальность 

38.02.01   Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 2016г.- 45с. 

Чеканцева И.Б. 

Экономическая эффективность производства продукции отрасли  Учебно -  

методическое  пособие по самостоятельной работе студентов средних 

профессиональных учебных заведений  Специальность 38.02.01   

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 2016г.- 12 с. 

Чеканцева И.Б. 

МДК 06.03 Основы агробизнеса и 

предпринимательства 

Основы агробизнеса и предпринимательств. Учебно – практическое 

пособие по выполнению практических занятий  для студентов средних 

профессиональных учебных заведений, специальность 

38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 2016. – 21 с. 

Дементьева А.В. 

Основы агробизнеса и предпринимательств. Учебно – методическое 

пособие  по самостоятельной работе студентов средних 

профессиональных учебных заведений по специальности 

38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 2016. – 10 с. 

Дементьева А.В. 

МДК 06.04 Организация и 

технология отрасли 

Организация и технология отрасли: Учебно -  практическое  пособие по 

выполнению практических занятий для студентов средних 

профессиональных учебных заведений  Специальность 38.02.01   

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 2016г.- 25с. 

Арзин И.В. 

Организация и технология отрасли Учебно -  методическое  пособие по 

самостоятельной работе студентов средних профессиональных учебных 

заведений  Специальность 38.02.01   Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), 2016г.- 10 с. 

Арзин И.В. 

Практики 

23 Учебная практика ПМ 01  Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации. Учебно – практическое  пособие по 

учебной практике для студентов средних профессиональных учебных 

заведений специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

Алексеев А.В. 



отраслям). 2016. - 39 с. 

24 Учебная практика ПМ 02  Ведение бухгалтерского учѐта источников формирования имущества, 

ведение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации Учебно – практическое  пособие по учебной практике для 

студентов средних профессиональных учебных заведений специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 2016. - 15 с. 

Алексеев А.В. 

25 Учебная практика ПМ 03  Организация расчѐтов с бюджетом и внебюджетными фондами. Учебно – 

практическое  пособие по учебной практике для студентов средних 

профессиональных учебных заведений специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям). 2016. - 22 с. 

Дементьева А.В. 

26 Учебная практика ПМ 04  Составление и использование бухгалтерской отчѐтности Учебно – 

практическое  пособие по учебной практике для студентов средних 

профессиональных учебных заведений специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям). 2016. - 23 с. 

Алексеев А.В. 

27 Учебная практика ПМ 05  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 23369 Кассир Учебно – практическое  пособие по 

учебной практике для студентов средних профессиональных учебных 

заведений специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 2016. - 24 с. 

Алексеев А.В. 

28 Учебная практика ПМ 06  Организационно-экономические основы ведения бизнеса в 

сельскохозяйственной отрасли Учебно – практическое  пособие по 

учебной практике для студентов средних профессиональных учебных 

заведений специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 2016. - 32 с. 

Алексеев А.В. 

29 Производственная (по профилю 

специальности) практика 

Учебно - практическое пособие по производственной (по профилю 
специальности) практике для студентов средних профессиональных учебных 
заведений, специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям), 2016г.- с. 38 

Алексеев А.В. 

30 Производственная (преддипломная) 

практика 

Учебно - практическое пособие по производственной (преддипломная) практике 
для студентов средних профессиональных учебных заведений, 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 2016г.- с. 29 

Алексеев А.В. 

Государственная итоговая аттестация 

31 Государственная итоговая 

аттестация 

Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для 

студентов средних профессиональных учебных заведений. Специальность 

Алексеев А.В. 

Хлыстова Е.С. 



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 2016г.- с. 22 

Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для 

студентов средних профессиональных учебных заведений. Специальность 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 2016г.- с. 18 

Чеканцева И.Б. 

 

 

 


