
Перечень методических указаний по выполнению практических и 

самостоятельных работ обучающимися по специальности                    

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ГБПОУ 

Ленинск-Кузнецкого горнотехнического техникума 

 

Наименование учебной дисциплины  

/ профессионального модуля 

Разработчик 

Методические указания по выполнению практических 

работ по дисциплине БД.03 Иностранный язык 

Бутусова А.Н. 

Методические указания по выполнению практических 

работ по дисциплине БД.05 Физическая культура 

Зыкова Н.Ф. 

Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы (включая выполнение 

индивидуального проекта) работ по дисциплине  

БД.05 Физическая культура 

Зыкова Н.Ф. 

Методические указания по выполнению практических 

работ по дисциплине ПД.02 Информатика 

Нечаева К.Г. 

Методические указания по выполнению практических 

занятий по дисциплине ОГСЭ.01 Основы философии 

Елсукова С.С. 

Методические указания по выполнению практических 

занятий по дисциплине ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Алексеева Е.А. 

Методические указания по выполнению практических 

занятий по дисциплине ОГСЭ.04 Физическая культура 

Зыкова Н.Ф. 

Методические указания по выполнению практических 

работ по дисциплине ЕН.02 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

Хасиева И.Н. 

Методические указания по выполнению практических 

работ по дисциплине ОП.01 Экономика организации  

Казанцева С.Н. 

Методические указания по выполнению практических 

работ по дисциплине ОП.02 Статистика 

Бессонова Г.В. 

Методические указания по выполнению практических 

работ по дисциплине ОП.03Документационное 

обеспечение управления 

Букреева М.В. 

Методические указания по выполнению практических 

работ по дисциплине ОП.04 Правовые основы 

профессиональной деятельности 

Силакова О.А. 

Методические указания по выполнению практических 

работ по дисциплине ОП.05 Финансы, денежное 

обращение, кредит 

Колмакова И.В. 

Методические указания по выполнению практических 

занятий по дисциплине ОП.06 Налоги и 

налогообложение 

Колмакова И.В. 



Методические указания по выполнению практических 

занятий по дисциплине ОП.07 Основы бухгалтерского 

учета 

Угрюмова Л.И. 

Методические указания по выполнению практических 

работ по дисциплине ОП.08 Аудит 

Букреева М.В. 

Методические указания к выполнению практических 

работ по дисциплине ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

Козлова О.А. 

Методические указания по выполнению практических 

работ по дисциплине ОП.10 Технологические процессы 

отрасли 

Букреева М.Н. 

Методические указания по выполнению практических 

работ по дисциплине ОП.11 Предпринимательская 

деятельность 

Бессонова Г.В. 

Методические указания по выполнению практических 

занятий по ПМ.01 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации МДК.01.01 Практические основы 

бухгалтерского учета имущества организации 

Угрюмова Л.И. 

Методические указания по выполнению практических 

занятий по ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации МДК.02.01 Практические 

основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации 

Угрюмова Л.И. 

Методические указания по выполнению практических 

занятий по ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации МДК.02.02 Бухгалтерская 

технология проведения и оформления 

инвентаризации 

 

Методические указания по выполнению практических 

работ по ПМ. 03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами МДК.03.01 Организация 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Казанцева С.Н. 

Методические указания по выполнению практических 

работ ПМ.04 Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности МДК.04.01 

Технология составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности (и следующий в одном документе)                        

Колмакова И.В. 

Методические указания по выполнению практических 

работ ПМ.04 Составление и использование 

Колмакова И.В. 



бухгалтерской (финансовой) отчетности МДК.04.02 

Основы анализа бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  

Методические указания по выполнению практических 

работ по дисциплине ПМ. 05 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих МДК.05.01 Выполнение работ 

по профессии кассир 

Казанцева С.Н. 

 


