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Методические рекомендации по освоению дисциплины 

БД.03 Иностранный язык (немецкий) 

Пояснительная записка 

Настоящие методические рекомендации по дисциплине БД.03 Иностран-

ный язык (немецкий) содержат указания по выполнению лабораторных работ. 

Лабораторные занятия направлены на формирование и развитие необходимого 

уровня коммуникативных компетенций для решения профессиональных задач и 

социального взаимодействия с зарубежными партнерами.  

Критериями выполнения лабораторной работы являются: 

 уровень освоения обучающимся учебного материала; 

 умение использовать теоретические знания при выполнении практиче-

ских задач, сформированность умений; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 

Контроль результатов может проходить в устной, письменной или сме-

шанной форме с предоставлением продукта творческой деятельности студента. 

С учётом вышеизложенного в данных методических рекомендациях при-

ведены задания на выполнение 10-ти лабораторных работ. Каждое задание со-

держит  цель, методическое руководство к выполнению, перечень оснащения 

работы, содержание работы, дополнительное задание развивающего характера, 

контрольные вопросы, форму предъявления отчета, критерии оценки. 

Правила выполнения лабораторных работ 

Подготовка к лабораторным работам заключатся в самостоятельном изу-

чении, предусмотренной рабочей программой. Выполнение заданий произво-

дится индивидуально в часы, предусмотренные расписанием занятий в соответ-

ствии с методическими указаниями к практическим работам. Отчет по лабора-

торной работе каждый студент выполняет индивидуально с учетом рекоменда-

ций по оформлению. Отчет выполняется в отдельной тетради, сдается препода-



вателю по окончанию занятия или в начале следующего занятия (можно устано-

вить срок сдачи работы). Защита проводится путем индивидуальной беседы или 

выполнения зачетного задания. 

Лабораторная работа считается выполненной, если она соответствует 

критериям, указанным в пояснительной записке данных рекомендаций (другие 

критерии, которые можно указать в пояснительной записке: правильно, акку-

ратно оформлено и студент при защите показал качественные знания и умения).  

В целях реализации компетентностного подхода при преподавании дис-

циплины используются современные образовательные технологии: информаци-

онные технологии (компьютерные презентации), технологии развивающего 

обучения, технологии проблемного обучения (проблемное изложение, исследо-

вательский метод), технологии эвристического обучения (выполнение творче-

ских проектов, игровые методики). В сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучаю-

щихся применяются активные и интерактивные формы проведения занятий (де-

ловые и ролевые игры). Для проведения текущего контроля знаний проводятся 

устные (индивидуальный и фронтальный) и письменные опросы (тестирование, 

контрольная работа, доклады). Промежуточный контроль обучающихся по дис-

циплине  предусматривает проведение  зачета. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессио-

нальные и повседневные темы; 

2. переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

3. самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, попол-

нять словарный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический мини-



мум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование раз-

личных видов компетенций: 

1. лингвистической – расширение знаний о системе русского и немецко-

го языков, совершенствование умения использовать грамматические структуры 

и языковые средства в соответствии с нормами данного языка, свободное ис-

пользование приобретенного словарного запаса; 

2. социолингвистической – совершенствование умений в основных ви-

дах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в 

выборе лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных 

ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 

3. дискурсивной – развитие способности использовать определенную 

стратегию и тактику общения для устного и письменного конструирования и 

интерпретации связных текстов на немецком языке по изученной проблематике, 

в том числе демонстрирующие творческие способности обучающихся; 

4. социокультурной – овладение национально-культурной спецификой 

страны изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое пове-

дение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культу-

ре родной страны и немецкоязычном пространстве; 

5. социальной – развитие умения вступать в коммуникацию и поддержи-

вать ее; 

6. стратегической – совершенствование умения компенсировать недоста-

точность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

7. предметной – развитие умения использовать знания и навыки, форми-

руемые в рамках дисциплины БД.03 Иностранный язык, для решения различ-

ных проблем. 

Изучение немецкого языка по данной программе направлено на достиже-

ние общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на дальней-

шее развитие иноязычной коммуникативной компетенции. 



Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие интел-

лектуальных способностей обучающихся, логического мышления, памяти; по-

вышение общей культуры и культуры речи; расширение кругозора обучающих-

ся, знаний о странах изучаемого языка; формирование у обучающихся навыков 

и умений самостоятельной работы, совместной работы в группах, умений об-

щаться друг с другом и в коллективе. 

Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие лично-

сти обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт 

характера; отражают общую гуманистическую направленность образования и 

реализуются в процессе коллективного взаимодействия обучающихся, а также в 

педагогическом общении преподавателя и обучающихся. 

Практические задачи обучения направлены на развитие всех составля-

ющих коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной). 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 

• аутентичность; 

• высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в 

ситуациях делового и профессионального общения; 

• познавательность и культуроведческая направленность; 

• обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения 

(мотивированность и целенаправленность, активное взаимодействие, использо-

вание  вербальных и невербальных средств коммуникации и др.). 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение инди-

видуальных проектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от 

них проявления различных видов самостоятельной деятельности: исследова-

тельской, творческой, практико-ориентированной и др. 

Содержание учебной дисциплины предусматривает освоение текстового и 

грамматического материала. 

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть 

информативным; иметь четкую структуру и логику изложения, коммуникатив-



ную направленность, воспитательную ценность; соответствовать речевому опы-

ту и интересам обучающихся. 

Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при темпе 

речи 200-250 слогов в минуту. 

Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование 

следующих функциональных стилей и типов текстов: 

 литературно-художественный, 

 научный, 

 научно-популярный, 

 газетно-публицистический, 

 разговорный. 

Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим требова-

ниям: 

 обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в лите-

ратуре различных жанров и разговорной речи; 

 включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии немецкого-

ворящих стран (денежные единицы, географические названия, имена собствен-

ные, меры; 

 веса, длины, обозначения времени, названия достопримечательностей и 

др.); 

 наиболее употребительную деловую и профессиональную лексику, в 

том числе некоторые термины, а также основные речевые и этикетные форму-

лы, используемые в письменной и устной речи в различных ситуациях обще-

ния; 

 вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими 

единицами. 

Перечень лабораторных работ по дисциплине «Иностранный язык» 

Тема Лабораторная работа 

Тема 1. Meine Um- Составление мини-диалогов. 



gebung 

Тема 2. Über eine 

Familie und mehr 

Описание фотографии. 

Тема 3. Wohnen Мини-проект (объемом 10-16 предложений). 

Тема 4. Man lernt nie 

aus 

Написание письма другу 

Тема 5. Reise, 

Reise… 

Сообщение о стране, в которой побывали или хотели 

бы побывать 

Тема 6. Geschäfte 

und Einkäufe 

Мини-проект «Einkaufen in 1000 Jahren» (объемом 10-

16 предложений). 

Тема 7. Ernährung 

Подготовка мультимедийной презентации по теме 

«Традиции питания в Германии», «Русская кухня».  

Подготовка сообщение «Традиции питания в моей се-

мье». 

Тема 8. Beim Arzt 
Подготовка и инсценирование диалога по теме “Beim 

Arzt”. 

Лабораторная работа № 1 

Название работы: Meine Umgebung. 

Цель: Закрепить полученные практические умения. 

Форма контроля: Устный опрос (составление мини-диалогов). 

Примерный алгоритм работы: 

1. Ознакомьтесь с образцами предложений, необходимых нам при пер-

вичном контакте с носителем языка. Запомните, что предложения повествова-

тельные (1), побудительные (2), а также вопросительные с вопросительным 

словом (3) имеют понижающий тон. Вопросительные предложения без вопро-

сительного слова (4) имеют повышающий тон. 

1. Mein Name ist Neumann. 

Ich heiße Smirnow. 

Das ist Frau Muller. 

Ja, ich spreche Deutsch. 

Nein, ich komme nicht aus Novosibirsk. 

2.Entschuldigen Sie! 

Sehr angenehm! 

Guten Tag, Herr Neumann! 

Willkommen in Berlin! 



Das ist sehr schön! 

3.Wie heißen Sie? 

Woher kommen Sie? 

Wo wohnen Sie? 

Wie ist Ihr Name? 

4.Sind Sie Herr Smirnow? 

Kommen Sie aus Moskau? 

Wohnen Sie in Barnaul? 

Sprechen Sie Deutsch? 

Darf ich vorstellen? 

Kommen Sie allein? 

Wie bitte? 

2. Выучите данные слова и выражения. 

3. Отработайте вопросительные структуры на основе данного упражне-

ния. Какой вопрос надо задать, чтобы получить следующий ответ. 

1. Nein, ich komme nicht aus Österreich. 2. Nein, ich wohne nicht in Moskau. 

3. Mein Name ist Scholz. 4. Nein. Das sind meine Freunde. S. Sehr angenehm! 6. 

Das ist sehr schön! 

4. Составьте ответы на данные вопросы, обращая внимание на прямой 

порядок слов (подлежащее-сказуемое- второстепенные члены предложения). 

1. Wie heißen Sie? 

2. Woher kommen Sie? 

3. Darf ich mich vorstellen? 

4. Kommen Sie allein? 

5. Sprechen Sie Deutsch? 

5. Составьте собственные диалоги в парах и группах по три человека. 

Критерии оценки: 

1. «отлично» – вы полностью и правильно выполнили задание, обращая 

внимание на фонетическое оформление предложений. 

2. «хорошо» – вы выполнили большую часть задания, есть недочеты, объ-



ём работы достаточный; 

3. «удовлетворительно» – половина задания вызвала у вас затруднения, 

много неточностей, отсутствовало произношение; 

4. «неудовлетворительно» – задание не выполнено или задание выполнено 

не в полном объеме, в предложениях допущены многочисленные ошибки, 

затрудняющие понимание текста. 

Лабораторная работа № 2 

Название работы: Über eine Familie und mehr 

Цель: Закрепить полученные практические умения. 

Форма контроля: письменный опрос (описание фотографии). 

Примерный алгоритм работы: 

1. Выучите новые слова по теме. 

2. Прочитайте  и переведите текст “Die Familie”. 

3. Выполните письменно упражнение. 

4. Переведите на немецкий язык: 

4.1 Это моя семья. 

4.2 Это мои родители. Моей маме 45, а отцу 48. 

4.3 Моя мама медсестра, а мой папа водитель автобуса. 

4.4 Мама всегда очень занята и на работе,  и дома. 

4.5 Это мой старший брат, ему 20 лет. Сейчас он солдат. 

4.6 Это моя младшая сестра, она ходит в школу. 

4.7 А вот моя бабушка. Она очень старая и живет с нами. 

4.8 Бабушка любит смотреть телевизор, особенно сериалы (soap operas). 

4.9 А вот наша собака. Она очень умная. 

4.10 Я занимаюсь спортом. Сестра любит танцевать. 

4.11 Мы дружная семья. 

5.  Опишите письменно вашу семейную фотографию, соблюдая логику 

изложения. 

Критерии оценки: 

• «отлично» – задание выполнено полностью, употреблены разнообраз-



ные лексические и грамматические единицы; используются простые и сложные 

предложения; в тексте допущены 1-2 незначительные лексические или грамма-

тические ошибки; 

• «хорошо» – задание выполнено полностью, лексические и грамматиче-

ские структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче; исполь-

зуются простые и сложные предложения; допущено не более 4 языковых оши-

бок, не затрудняющих понимание; 

• «удовлетворительно» – задание выполнено полностью, лексические и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной за-

даче; допущено не более 7 лексических/грамматических ошибок, не затрудня-

ющих понимание текста; 

• «неудовлетворительно» – задание не выполнено или задание выполнено 

не в полном объеме, в тексте допущены многочисленные ошибки, 

затрудняющие понимание текста. 

Лабораторная работа № 3 

Название работы: Wohnen 

Цель: Закрепить полученные практические умения. 

Форма контроля: описание мини-проекта (объемом 10-16 предложений). 

Примерный алгоритм работы: 

1. Запишите в свой словарь незнакомые слова и словосочетания. Запомни-

те их. 

 eine Wohnung tauschen - менять квартиру; 

 renovieren – ремонтировать; 

 aufräumen - убирать, прибирать, делать уборку; 

 die Wohnung beziehen - въезжать в квартиру; 

 das Zimmer – комната; 

 ein großes/ enges Zimmer – большая / тесная комната; 

 ein Zimmer in Ordnung bringen - приводить комнату в порядок 

 die Zimmer gehen ineinander - комнаты смежные [проходные]; 



 in sein Zimmer gehen - пойти в свою комнату; 

 die Zimmergröße - размер комнаты; 

 tapezieren - оклеивать обоями; 

 Das Zimmer hat eine schöne Aussicht über die Stadt – Из комнаты 

открывается красивый вид на город. 

 das Einzelzimmer - (отдельная) комната на одного человека 

 die Küche – кухня; 

 eine helle Küche - светлая кухня; 

 das Badezimmer - ванная комната; 

 die Toilette - туалет, уборная;   

 der Balkon – балкон; 

  die Möbel – мебель. 

2. Прочитайте текст «In der Universität. Im Büro. Im Zimmer», обращая 

внимание на предложные словосочетания. 

3. Ответьте на вопросы к тесту. 

4. Подготовьте мини-проект «Дом моей мечты». 

Критерии оценки: 

«отлично» – задание выполнено полностью, употреблены разнообразные 

лексические и грамматические единицы; используются простые и сложные 

предложения; в тексте допущены 1-2 незначительные лексические или грамма-

тические ошибки; 

«хорошо» – задание выполнено полностью, лексические и грамматиче-

ские структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче; исполь-

зуются простые и сложные предложения; допущено не более 4 языковых оши-

бок, не затрудняющих понимание; 

«удовлетворительно» – задание выполнено полностью, лексические и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной за-

даче; допущено не более 7 лексических/грамматических ошибок, не затрудня-

ющих понимание текста; 



«неудовлетворительно» – задание не выполнено или задание выполнено 

не в полном объеме, в тексте допущены многочисленные ошибки, затрудняю-

щие понимание текста. 

Лабораторная работа № 4 

Название работы: Man lernt nie aus 

Цель: Закрепить полученные практические умения. 

Форма контроля: письменный (письмо другу). 

Примерный алгоритм работы: 

1. Ознакомьтесь с правилами оформления и написания писем личного ха-

рактера. 

Если вы пишете ответ на какое-либо письмо, можно начать одной из сле-

дующих фраз: 

Vielen Dank für deinen Brief. – Большое спасибо за твоё письмо. 

Herzlichen Dank für deine schnelle Antwort. – Большое спасибо за твой 

быстрый ответ. 

Ich habe dein Schreiben erhalten – vielen Dank. – Я получил твое письмо – 

большое спасибо. 

Schön, dass du mir so schnell geantwortet hast. – Хорошо, что ты мне так 

быстро ответил. 

Entschuldige, dass ich dir nicht schon früher geantwortet habe. – Извини, что 

я не ответил тебе раньше. 

Ich habe mich über deinen Brief sehr gefreut.  – Я был очень рад твоему 

письму. 

Следующие фразы можно использовать, если вы давно не писали своему 

другу: 

Es war schön, mal wieder von dir zu hören. – Было очень приятно, снова по-

лучить весточку от тебя. 

Ich komme leider erst jetzt dazu, dir zu schreiben. – К сожалению, я только 

сейчас нашел (нашла) время тебе написать. 



Es tut mir leid, dass ich dir erst jetzt schreibe. – Извини, что я только сейчас 

сел(а) тебе написать. 

Ich wollte dir schon ewig schreiben, aber du weißt ja, wie es ist. – Я уже давно 

хотел(а) тебе написать, но ты же знаешь как это бывает. 

Es tut mir leid, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. – Сожалею, что 

так давно не давал(а) о себе знать. 

Jetzt haben wir schon ewig nichts voreinander gehört. – Мы уже целую веч-

ность не слышали друг о друге. 

Ich hoffe, es geht dir gut. – Надеюсь, у тебя все хорошо. 

Hier ist alles beim Alten. – Здесь всё по-старому. 

Hier ist alles wie immer. – Здесь всё как всегда. 

Wie geht es dir denn so? – А как у тебя дела? 

Заключительные предложения: 

Ich hoffe bald von  dir zo hören. – Надеюсь скоро услышать от тебя. 

Vergiss nicht, mir zu schreiben! – Не забывай писать мне! 

So, das war’s von mir. Was gibt es bei dir Neues? – Так, это всё про меня. А 

что у тебя новенького? 

Ich muss jetzt zum Ende kommen, weil… – Мне надо теперь заканчивать, по-

тому что… 

Jetzt bist du wieder auf dem neusten Stand. – Теперь ты снова знаешь ново-

сти обо мне. 

Es wäre schön, wenn wir uns bald wiedersehen könnten. – Было бы прекрас-

но, если бы могли скоро увидеться. 

Alles Liebe und pass auf dich gut auf. – Всего хорошего  и береги себя. 

Freundliche Grüße – С уважением. 

Mit besten Grüßen – С наилучшими пожеланиями. 

Beste Grüße aus Köln – С наилучшими пожеланиями из Кёльна. 

Grüße aus dem verregneten Hamburg – приветствия из дождливого Гамбур-

га 

Alles Liebe – С любовью. 



Alles Liebe dein/ deine – С любовью, твой/твоя. 

Bis bald – До скорого. 

2. Составьте устно ответы на следующие вопросы. 

 Wo studierst du? 

 Macht dir dein Studium Spaß? 

 Hast du neue Leute kennen gelernt? 

 Wie findest du die Fächer am College (doof, langweilig, interessant, span-

nend)? 

 Wie sieht dein Tag aus? Musst du früh aufstehen? 

 Gehst du auch in die Mensa? 

 Bekommst du ein Stipendium? 

 Hast du irgendwelche Probleme beim Studium? 

3.Опираясь на образцы из пункта 1 и ответы на вопросы, напишите пись-

мо о том, как прошел ваш первый семестр. 

Критерии оценки: 

«отлично» – вы написали ответ в соответствии с правилами;  

«хорошо» – вы правильно поняли опорные вопросы, владеете лексикой по 

теме, но есть недочеты; 

«удовлетворительно» –  имеются недочеты в логике изложения; 

«неудовлетворительно» – задание вызвало затруднения, вы не смогли 

написать письмо. 

Лабораторная работа № 5 

Название работы: Reise, Reise… 

Цель: Привить студентам навыки самостоятельной работы при подготов-

ке сообщений. 

Форма контроля: устная (сообщение о стране, в которой вы побывали 

или хотели бы побывать).. 

Примерный алгоритм работы: 

1. Ознакомтесь с новыми словами и выражениями.  

2. Прочитайте тесты и рассмотрите внимательно иллюстрации к ним.  



3. Ответьте на вопросы к тексту. 

4. Составьте ассоциограмму по теме «Австрия». 

5. Подготовьте сообщение на немецком языке. Сообщение – это информа-

ция, часто краткая на сравнительно узкую тему, главная цель которого – обна-

родовать факты, предварительные результаты изысканий без претензий на ши-

рокие и глубокие научные обобщения. 

В композиции сообщения выделяются три части: вступление – выступа-

ющий называет тему сообщения; основная часть – сообщаются факты, данные 

и т.п.; заключение – обобщается все сказанное, делаются выводы. 

Заранее продумайте свое сообщение, составьте примерный план своего 

высказывания. Отработайте отдельные слова и устойчивые фразы в материале 

по теме. 

Критерии оценки: 

«отлично» – вы полностью и правильно выполнили задание, работа за-

щищена в соответствии с требованиями; 

«хорошо» – вы выполнили большую часть задания, есть недочеты, объём 

работы достаточный; 

«удовлетворительно» – половина задания вызвала у вас затруднения, мно-

го неточностей, объём работы составляет минимум от предъявленных требова-

ний; 

«неудовлетворительно» – задание вызвало затруднения, вы не смогли под-

готовить сообщение. 

Лабораторная работа № 6 

Название работы: Geschäfte und Einkäufe 

Цель: Закрепить полученные практические умения. 

Форма контроля: описание мини-проекта «Einkaufen in 1000 Jahren » 

(объемом 10-16 предложений). 

Примерный алгоритм работы: 

1. Продумайте тему мини-проекта и средства для его реализации. 

2. Составьте глоссарий (не менее 15 слов), который вы будете использо-



вать в описании. 

3. Повторите грамматический материал по темам «Futurum I», «Passiv». 

4. Для составления описания опирайтесь на научно-популярную статью 

(Режим доступа: https://www.welt.de/wirtschaft/article152665672/So-sieht-die-

Zukunft-des-Einkaufens-aus.html). 

5. Творчески оформите мини-проект. 

Критерии оценки: 

 «отлично» – задание выполнено полностью, употреблены разнообразные 

лексические и грамматические единицы; используются простые и сложные 

предложения; в тексте допущены 3-4 лексические или грамматические ошибки, 

студент творчески подошел к выполнению мини-проекта; 

«хорошо» – задание выполнено полностью, лексические и грамматиче-

ские структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче; исполь-

зуются простые и сложные предложения; допущено не более 7-8 языковых 

ошибок, не затрудняющих понимание; 

«удовлетворительно» – задание выполнено полностью, лексические и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной за-

даче; допущено не более 7 лексических/грамматических ошибок, не затрудня-

ющих понимание текста; 

«неудовлетворительно» – задание не выполнено или задание выполнено 

не в полном объеме, в тексте допущены многочисленные ошибки, затрудняю-

щие понимание текста. 

Лабораторная работа № 7 

Название работы: Ernährung 

Цель: Закрепить полученные практические умения. 

Форма контроля: подготовка мультимедийной презентации по теме 

«Традиции питания в Германии», «Русская кухня». Подготовка сообщение 

«Традиции питания в моей семье». 

Примерный алгоритм работы: 

1. Выучите лексику по теме: 

https://www.welt.de/wirtschaft/article152665672/So-sieht-die-Zukunft-des-Einkaufens-aus.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article152665672/So-sieht-die-Zukunft-des-Einkaufens-aus.html


 die Mahlzeit – еда/прием пищи; 

 das Frühstück — завтрак; 

 die Brotzeit – полдник; 

 die Zwischenmahlzeit – промежуточный прием пищи/перекус/полдник; 

 das Mittagessen – обед; 

 das Abendessen – ужин; 

 hungrig – голодный;  

 durstig – испытывающий жажду;  

 Hunger haben – быть голодным (иметь голод);  

 keinen Hunger haben – не быть голодным;  

 Durst haben – хотеть пить; 

 die Speisekarte – меню; 

 die Suppen – супы; 

 die Süßspeise – сладкое; 

 das Dessert – дессерт; 

 das Fleischgericht – мясное блюдо; 

 die Getränke – напитки; 

 die Vorspeisen – закуски; 

 die Hauptspeisen – главные блюда; 

 die Pizza – пицца; 

 der Braten – жаркое; 

 die Brühe – бульон; 

 das Filet – филе; 

 das Gulasch – гуляш; 

 das Hackfleisch – фарш; 

 die Kartoffeln (Pl.) – картофель (во мн.ч); 

 die Knödel (Pl.) – клецки (мн.ч); 

 das Kotelett – отбивная котлета; 

 die Nudeln (Pl.) – макароны/лапша; 



 das Omelett – омлет; 

 die Pommes frites (Pl.) – картошка фри (мн.ч); 

 der Reis – рис; 

 der Salat – салат; 

 das Schnitzel – шницель; 

 die Wurst – колбаса; 

 das Obst – фрукты; 

 das Gemüse – овощи; 

 die Currywurst – сосиска с пряным соусом «карри»; 

 gebacken – печеный; 

 gebraten – жареный;  

 gekocht – вареный;  

 gefüllt – с начинкой/фаршированный;  

 gegrillt – сделанный на гриле; 

 in Öl – в масле;  

 in Soße  (Sauce) – в соусе. 

2. Изучите гастрономические сайты на немецком языке (Режимы доступа: 

https://www.chefkoch.de/, https://www.maggi.de/,  и др.)  

3. Составьте презентацию объемом не менее 12 слайдов. Каждому слайду 

соответствует 1-2 предложение. Последний слайд закончить выражением 

«Danke fuer Ihre Aufmerksamkeit!» 

Лабораторная работа № 8 

Название работы: Beim Arzt 

Цель: Закрепить полученные практические умения. 

Форма контроля: Подготовка и инсценирование диалога по теме «Beim 

Arzt». 

Примерный алгоритм работы: 

1. Переведите диалог-образец:  

-  Guten Tag! Wie geht’s Ihnen, Frau Rutkowski?  

https://www.chefkoch.de/
https://www.maggi.de/


- Ich fühle mich schlecht!  

- Haben Sie Kopfschmerzen?  

- Ja, und der Hals tut auch weh. Ich huste immer. 

 - Alles klar. Und haben Sie Fieber? 

 - Das weiß ich nicht. Ich habe es noch nicht gemessen.  

- Seit wann haben Sie diese Symptome?  

- Seit gestern Abend.  

- Okay, dann setzen Sie sich hier bitte. Nun atmen Sie ganz tief ein. Und jetzt 

atmen Sie aus. Gut.  

- Habe ich die Erkältung oder was? 

 - Ja, Sie sind erkältet. Ich verschreibe Ihnen eine Arznei gegen Erkältung. 

Diese Tabletten sollen Sie zweimal am Tag einnehmen. 

- Оkay, das mache ich.  

- Nun gehen Sie nach Hause und legen Sie sich ins Bett. Sie sollen auch viel 

trinken, zum Beispiel, Tee oder Wasser mit Zitrone.  

- Ich habe noch eine Frage. Wann soll ich wiederkommen?  

- Kommen Sie zu mir in 4 Tagen. Ach ja, hier ist Ihre Krankschreibung. Ich 

bedanke mich bei Ihnen! Auf Wiedersehen! 

 - Gute Besserung! Auf Wiedersehen! 

2. Переведите слова и выражения на немецкий язык: болит голова, выздо-

равливайте, больничный лист, кашлять, соблюдать постельный режим, темпе-

ратурить, плохо себя чувствовать.  

3. Составьте диалог по образцу. Распределите реплики. Выучите их 

наизусть. 

Критерии оценки: 

«отлично» – задание выполнено полностью, употреблены разнообразные 

лексические и грамматические единицы; используются простые и сложные 

предложения; в тексте допущены 1-2 незначительные лексические или грамма-

тические ошибки; 



«хорошо» – задание выполнено полностью, лексические и грамматиче-

ские структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче; исполь-

зуются простые и сложные предложения; допущено не более 4 языковых оши-

бок, не затрудняющих понимание; 

«удовлетворительно» – задание выполнено полностью, лексические и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной за-

даче; допущено не более 7 лексических/грамматических ошибок, не затрудня-

ющих понимание текста; 

«неудовлетворительно» – задание не выполнено или задание выполнено 

не в полном объеме, в тексте допущены многочисленные ошибки, затрудняю-

щие понимание текста.  

Актуальный список рекомендуемой основной и дополнительной литера-

туры представлен в рабочей программе дисциплины БД.03 Иностранный язык 

(немецкий). 

Методические рекомендации по освоению дисциплины 

БД.08 Естествознание (химия) 

Введение  

Методические рекомендации содержат темы лекционных, практических и 

лабораторных занятий, вопросы для самостоятельной подготовки и подготовки 

к зачету по одному из составляющих дисциплины БД.08 Естествознание (Хи-

мия).  

Цель данного раздела дисциплины – применение полученных знаний и 

умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, на произ-

водстве и для решения практических задач в повседневной жизни, для преду-

преждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Задачи: 

– освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной кар-

тины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях. 



– формирование современных представлений о закономерностях проте-

кания химических процессов в природных системах, освоение системы знаний о 

химии окружающей среды;  

– формирование целостного, системного химического знания; 

– воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни современно-

го общества, необходимости химически грамотного отношения к собственному 

здоровью и окружающей среде; 

– овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов. 

Перечень формируемых компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести ответственность за них. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

Сформированность выше перечисленных компетенций предполагает, что 

в результате освоения данного раздела дисциплины БД.08 Естествознание (Хи-

мия) обучающийся должен: 

знать  

 – основные науки о природе, их общность и отличия; 

 – химический метод познания и его составляющие, единство законов 

природы во Вселенной; 

 – взаимосвязь между научными открытиями и развитием техники и тех-

нологий; 



 – вклад великих ученых в формирование современной химической кар-

тины мира. 

уметь 

 – ориентироваться в современных научных понятиях и информации хи-

мического содержания; 

 – работать с химической информацией: владеть методами поиска, выде-

лять смысловую основу и оценивать достоверность информации;  

– использовать химические знания в повседневной жизни для обеспече-

ния безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, окружающей среды, 

энергосбережения.  

Содержание дисциплины 

Наименование изучаемых тем: 

1. Вода, растворы. 

2. Химические процессы в атмосфере. 

3. Химия и организм человека. 

ЛЕКЦИОННЫЙ БЛОК  

Лекция № 1 «Введение»  

Изучаемые дидактические единицы: Основные науки о природе (физика, 

химия, биология), их сходство и отличия. Естественнонаучный метод познания 

и его составляющие: наблюдение, измерение, эксперимент, гипотеза, теория. 

Предмет и основные понятия химии и экологии, ее структура, цели и задачи. 

Общая оценка проблем химической экологии в связи с техногенным загрязне-

нием природной среды токсичными веществами. Вклад химии в экологию сре-

ды.  

Лекция № 2 «Вода вокруг нас» 

Изучаемые дидактические единицы: Физические и химические свойства 

воды. Физические свойства воды: поверхностное натяжение, смачивание. Зави-

симость растворимости твердых веществ и газов от температуры. Способы разде-

ления смесей: фильтрование, дистилляция, делительная воронка. Растворение 

твердых веществ и газов. Массовая доля вещества в растворе как способ выра-



жения состава раствора. Состав растворов, способы выражения концентрации 

растворов, реакции, протекающие в растворе, растворы электролитов, диссоци-

ация воды, водородный показатель (рН), гидролиз. 

Лекция № 3 «Химический состав воздуха»  

Изучаемые дидактические единицы: Атмосфера и климат. Химический 

состав атмосферы, общая характеристика основных загрязнителей воздуха. 

Озоновые дыры. Загрязнение атмосферы и его источники. Экологическая об-

становка в Алтайском крае. 

Лекция № 4 «Химические элементы и вещества в организме человека»  

Изучаемые дидактические единицы: Органические и неорганические ве-

щества. Основные жизненно необходимые соединения: белки, углеводы, жиры, 

витамины.  

Практический блок  

Практическое занятие № 1 – 2 «Водные ресурсы Земли»  

Изучаемые дидактические единицы: Качество воды. Загрязнители воды и 

способы очистки. Жесткая вода и ее умягчение. Опреснение воды. Качество во-

ды в Алтайском крае. Физико-химические свойства гидросферы. Химический 

состав природных вод, виды загрязнений природной воды, характеристика ос-

новных загрязнителей воды, трансформация загрязнителей в гидросфере. Охра-

на гидросферы от химического загрязнения. Соединения тяжелых металлов в 

природной воде, основные химические реакции в гидросфере. Сточные воды и 

их очистка. Оценка качества воды.  

Практическое занятие № 3 «Химический состав воздуха»  

Изучаемые дидактические единицы: Охрана атмосферы от химического 

загрязнения. Экохимические процессы в верхних слоях атмосферы, парниковые 

газы, кислотные дожди, фотохимический смог, озоновый слой. Аэродисперс-

ные системы (пыль, дым, туман). Контроль состояния атмосферного воздуха, 

очистка атмосферного воздуха. Мониторинг атмосферных выбросов в Барнау-

ле. 

Практическое занятие № 4 «Кислотность» 



Изучаемые дидактические единицы: Кислотные дожди. Кислоты и щело-

чи. Показатель кислотности растворов рН. Изучение рН различных растворов с 

помощью универсального индикатора. 

Практическое занятие № 5 – 6 «Химические элементы и вещества в орга-

низме человека»  

Изучаемые дидактические единицы: Строение белковых молекул. Угле-

воды – главный источник энергии организма. Роль жиров в организме, холесте-

рин. Биологические функции углеводов, белков, жиров в жизни растений, жи-

вотных, людей. Биологически активные соединения: ферменты, витамины, 

гормоны, лекарства. 

Практическое занятие № 7 – 8 «Продукты питания»  

Изучаемые дидактические единицы: Минеральные вещества в продуктах 

питания, пищевые добавки. Сбалансированное питание. Таблица Менделеева в 

живых организмах. Химия и пища. 

Лабораторный блок  

Лабораторная работа № 1 – 2 «Анализ содержания примесей в воде. 

Устранения жесткости воды»  

Лабораторная работа № 3 «Механизм образования кислотных дождей»  

Лабораторная работа № 4 «Определение содержания витамина С в напит-

ках» 

Содержание лабораторных работ 

Вопросы для коллоквиума по технике безопасности перед началом лабо-

раторных работ: 

1. Общие правила работы в химической лаборатории. 

2. Что следует предпринять, если в лаборатории возник очаг возгорания? 

3. Правила работы со спиртовками. Правила работы с легковоспламеня-

ющимися жидкостями. 

4. Расскажите о работе в лаборатории с электрическим током. 

5. Какие правила необходимо соблюдать при работе со щелочными ме-

таллами? 



6. Основные правила работы с токсичными соединениями. Меры без-

опасности и первая помощь при отравлении. 

7. Какие действия следует предпринять при попадании в глаза щелочи 

(кислоты)? 

8. Неотложная помощь при ожогах кислотами. 

9. Неотложная помощь при ожогах щелочами. 

10. Первая помощь при термических ожогах. 

11. Первая помощь при химических ожогах. 

12. Первая помощь при порезах, ушибах и иных травмах. 

Анализ содержания примесей в воде. Устранение жесткости воды. 

Задание: Изучить анализируемую воду на содержание ионов хлора, суль-

фата и железа, написать уравнения реакции, оформить отчет и ответить на во-

просы. Устранить жесткость анализируемой воды, написать отчет, ответить на 

вопросы.  

Оборудование и реактивы: HCl, BaCl, KNCS, AgNO3, пробирки, электри-

ческая плитка, мыльный раствор, известковое молоко, пищевая сода, пипетки, 

пробирки, колбы.  

Опыт 1. Обнаружение ионов SO4
2-. Ход работы: К 3 мл анализируемой 

воды добавьте 2-3 капли 1М раствора соляной кислоты, нагрейте до кипения и 

прибавьте 0,5 мл хлорида бария. Что наблюдаете? Напишите уравнение реак-

ции.  

Опыт 2. Обнаружение ионов Cl-. Ход работы: К 3 мл анализируемой воды 

прилейте по каплям 0,1М раствора нитрата серебра. Что наблюдаете? Напиши-

те уравнение реакции.  

Опыт 3. Обнаружение ионов Fe3+. Ход работы: К 0,5 мл анализируемой 

воды прилейте 1мл 0,5 М раствора тиоцианата калия (KNCS). Что наблюдаете? 

Напишите уравнение реакции.  

Опыт 4. Определение жесткости воды. В одну пробирку налейте 5 

мл.дистиллированной воды, а в другую столько же жесткой. В обе пробирки 

приливайте по каплям (из пипетки) мыльный раствор (после прибавления каж-



дой капли пробирку встряхивайте) до появления устойчивой пены. Объясните 

результаты опыта.  

Опыт 5.Устранение жесткости воды кипячением. Налейте в пробирку 5 

мл жесткой воды и прокипятите. Дайте ей остыть. Слейте осторожно воду с 

осадка и приливайте к ней по каплям мыльный раствор. Запишите уравнение 

реакции.  

Опыт 6. Устранение жесткости воды действием известкового молока. 

Налейте в пробирку 5 мл жесткой воды и добавьте к ней 3 мл известкового мо-

лока. Запишите уравнение реакции.  

Опыт 7. Устранение жесткости воды действием соды. Налейте в пробирку 

5 мл жесткой воды и добавьте к ней несколько грамм питьевой соды. Запишите 

уравнение реакции. 

Вопросы для подготовки: 

1. Какие способы умягчения воды вам известны? 

2. Как получить дистиллированную воду и почему она вредна для орга-

низма?  

3. Почему не проводят исследование воды на все химические примеси? 

Определение общей жесткости воды 

Задание: Изучить комплексонометрический метод определения общей 

жесткости воды, оформить отчет и ответить на вопросы. 

Реагенты: ЭДТА 0,1000 М раствор; Аммиачная буферная смесь с рН 9,2; 

Индикатор эриохром черный Т. 

Выполнение определения: 

1. Готовят 100,00 мл 0,01000 М раствора комплексона III (ЭДТА) разбав-

лением 0,1000 М раствора. 

2. В колбу для титрования вводят пипеткой 50,00 мл исследуемой воды и 

приливают 5-7 мл аммиачной буферной смеси. 

3. Вносят в раствор на конце шпателя 20-30 мг сухой смеси индикатора 

эриохрома черного Т с хлоридом натрия. 



4. Титруют воду 0,01000 М раствором комплексона III до перехода винно-

красной окраски в синюю. В конце титрования раствор комплексона III прибав-

ляют по 1 капле. Добиваются, чтобы красноватый оттенок совсем исчез. Повто-

ряют титрование min 3 раза, усредняют объем титранта. Общую жесткость во-

ды (в ммоль-экв Са 2+ и Mg 2+ на 1 л) вычисляют по формуле: 

Ж (средняя) =       СЭДТА 
. V (средний) ЭДТА 

. 1000     ,      моль . экв 

                

                    V H2O                                         л 

где: СЭДТА – молярная концентрация раствора комплексона III; 

VЭДТА – объем рабочего раствора комплексона III, затраченный на титро-

вание, мл; 

VH2O – объем воды, отобранный для определения, мл. 

 Вопросы для подготовки: 

1. Какие виды жесткости вам известны? Какими ионами обусловлен тот 

или иной вид жесткости?  

2. В каких единицах измеряется жесткость и как она рассчитывается?  

3. На чем основано определение временной жесткости воды? 

Механизм образования кислотных дождей 

Задание: Провести опыты с предложенными образцами кислотных до-

ждей, записать результаты в таблицу, сделать вывод, оформить отчет, ответить 

на вопросы. 

Оборудование и реактивы: Образцы кислотных дождей, пробирки, лак-

мусовая бумажка, железный гвоздь, мрамор, яблоко.  

Кислотные 

осадки 

Уровень рН Железо Мрамор Кожура яблок 

Образец 1      

Образец 2     

Образец 3     

Ход работы. Налейте примерно по 2 мл жидкости из предложенного об-

разца осадков в четыре пробирки, проверьте реакцию на лакмусовую бумажку. 

Запишите наблюдения, определите по шкале рН уровень кислотного дождя. 

Поместите о вторую пробирку железный гвоздь. Пронаблюдайте не менее 5 



минут за пробиркой и запишите наблюдения. Добавьте в третью пробирку ку-

сочек мрамора. Пронаблюдайте не менее 3 минут, запишите наблюдения. По-

местите в четвертую пробирку кожуру яблока. Пронаблюдайте не менее 7 ми-

нут, запишите наблюдения.  

Вопросы для подготовки: 

1. Какие из газообразных оксидов формируют естественную кислотность 

осадков?  

2. В чем проявляет себя синдром кислотных частиц?  

3. Какие из газообразных оксидов преимущественно влияют на подкисле-

ние атмосферных осадков сверх нормы? 

Определение аскорбиновой кислоты во фруктовых напитках 

Задание: Провести количественное определение аскорбиновой кислоты 

(витамин С), добавляемой во фруктовые напитки для подкисления, оформить 

отчет, ответить на вопросы. 

Приборы, посуда и реактивы: Бюретка вместимостью 25 или 50 см3. Пи-

петки Мора вместимостью 5 и 20 см3 – по 1 шт. Конические колбы для титро-

вания вместимостью 100 см3 – 2 шт. Мерные цилиндры вместимостью 10 и 20 

см3 – по 1 шт. Воронка диаметром 3 см. Часовое или покровное стекло. Промы-

валка с дистиллированной водой. Раствор серной кислоты, С(1/2 H2SO4) = 2,0 

моль/дм3. Раствор йода, С(1/2 I2) = 0,0100 или 0,1000 моль/дм3. Раствор крахма-

ла с массовой долей 0,5%. Стандартизированный раствор тиосульфата натрия, 

С(1/1 Na2S2O3) = 0,02000 или 0,1000 моль/дм3. 

Порядок выполнения работы  

Анализ. В колбу для титрования помещают 20,00 см3 фруктового напитка, 

добавляют 3 – 4 см3 раствора серной кислоты, мерной пипеткой вводят 5,00 – 

10,00 см3 раствора йода, колбу прикрывают стеклом. В течение 5 мин аскорби-

новая кислота окисляется, затем избыток йода оттитровывают раствором тио-

сульфата натрия до перехода бурой окраски в светло – желтую. Добавляют рас-

твор крахмала и продолжают титрование до обесцвечивания раствора. Выпол-



няют минимум два титрования. Рассчитывают средний объем титранта, затра-

ченный на титрование.  

Расчет. Содержание аскорбиновой кислоты в 20 см3 напитка (m, г) вы-

числяют по формуле: 

m = (C(I2)·V(I2)  ̶ C(Na2S2O3)·V(Na2S2O3)·M(1/2 С6H8O6))/1000 

Молярная масса эквивалента аскорбиновой кислоты М(1/2 С6H8O6) = 88 

г/моль.  

Вопросы для подготовки: 

1.Что такое витамины?  

2. Что такое авитаминоз?  

3. Какой витамин в цитрусовых содержится в большом количестве?  

4. Отсутствие какого витамина приводит к заболеванию бери-бери? 

 5. Что вызывает переизбыток витаминов?  

6. Кто открыл витамины?  

7. Что является источником витамина D?  

8. К какому заболеванию приводит недостаток витамина С? 

Примерная тематика рефератов 

1. Аморфные вещества в природе, технике, быту. 

2. Охрана окружающей среды от химического загрязнения.  

3. Количественные характеристики загрязнения окружающей среды. 

4. Защита озонового слоя химического загрязнения. 

5. Локальные загрязнения атмосферы. Смог. 

6. Кислотные дожди. Антропогенные источники микрокомпонентов. Ав-

тотранспорт и теплоэнергетика как источники загрязнения атмосферы. Загряз-

нение воздуха и здоровье человека.  

7. Растворы вокруг нас. Типы растворов. 

8. Вода как реагент и как среда для химического процесса. 

9. Современные методы обеззараживания воды. 

10.  Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях. 

11.  Углеводы и их роль в живой природе. 



12.  Белковая основа иммунитета. 

13.  Дефицит белка в пищевых продуктах и его преодоление в рамках 

глобальной продовольственной программы. 

14.  Биологически важные вещества: белки, углеводы, жиры. 

15.  Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. 

16.  Химия и пища. Калорийность белков, жиров и углеводов. Консерван-

ты пищевых продуктов.  

17.  Бытовая химическая грамотность. 

18.  Роль отдельных элементов в жизни растений, животных, организме 

человека. 

19.  Макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы. 

Примерные вопросы для подготовки к зачету 

1. Предмет и основные понятия химии и экологии, ее структура, цели и 

задачи. Общая оценка проблем химической экологии в связи с техногенным за-

грязнением природной среды токсичными веществами. Вклад химии в эколо-

гию среды. 

2. Физические и химические свойства воды. Физические свойства воды: 

поверхностное натяжение, смачивание. Растворение твердых веществ и газов. 

Зависимость растворимости твердых веществ и газов от температуры.  

3. Способы разделения смесей: фильтрование, дистилляция, делительная 

воронка.  

4. Массовая доля вещества в растворе как способ выражения состава рас-

твора. Состав растворов, способы выражения концентрации растворов, реак-

ции, протекающие в растворе, растворы электролитов, диссоциация воды, во-

дородный показатель (рН), гидролиз. 

5. Загрязнители воды и способы очистки. Жесткая вода и ее умягчение. 

Опреснение воды. 

6.  Качество воды в Алтайском крае. Физико-химические свойства гидро-

сферы. Химический состав природных вод, виды загрязнений природной воды, 



характеристика основных загрязнителей воды, трансформация загрязнителей в 

гидросфере. 

7. Охрана гидросферы от химического загрязнения. Соединения тяжелых 

металлов в природной воде, основные химические реакции в гидросфере. Сточ-

ные воды и их очистка. Оценка качества воды. 

8. Атмосфера и климат. Химический состав атмосферы, общая характери-

стика основных загрязнителей воздуха.  

9. Озоновые дыры. Загрязнение атмосферы и его источники.  

10.  Охрана атмосферы от химического загрязнения. 

11.  Экохимические процессы в верхних слоях атмосферы, парниковые 

газы, кислотные дожди, фотохимический смог, озоновый слой.  

12.  Аэродисперсные системы (пыль, дым, туман). Контроль состояния 

атмосферного воздуха, очистка атмосферного воздуха. 

13.  Кислотные дожди. Кислоты и щелочи. Показатель кислотности рас-

творов рН. Изучение рН различных растворов с помощью универсального инди-

катора. 

14.  Органические и неорганические вещества. Основные жизненно необ-

ходимые соединения: белки, углеводы, жиры, витамины.  

15.  Строение белковых молекул. Углеводы – главный источник энергии 

организма. Роль жиров в организме, холестерин. 

16.  Биологические функции углеводов, белков, жиров в жизни растений, 

животных, людей. Биологически активные соединения: ферменты, витамины, 

гормоны, лекарства. 

17.  Минеральные вещества в продуктах питания, пищевые добавки. Сба-

лансированное питание. 

18.  Таблица Менделеева в живых организмах. Химия и пища. 

19.  Бытовая химическая грамотность. 

Подготовка к лабораторным занятиям и  

самостоятельная работа студентов 



Лабораторное занятие – одна из основных форм организации учебного 

процесса, направленная на творческое усвоение теоретических основ учебной 

дисциплины и получение практических навыков исследования путем постанов-

ки, проведения, обработки и представления результатов эксперимента на осно-

ве практического использования различных средств (наблюдения, измерения, 

контроля, вычислительной техники), приобретения навыков опыта творческой 

деятельности.  

Лабораторная работа – конкретное учебное задание по изучаемой дисци-

плине, выполняемое на лабораторном занятии.  

Цель лабораторного занятия – практическое освоение студентами содер-

жания и методологии изучаемой дисциплины при использовании специальных 

средств.  

Самостоятельная работа студентов по подготовке к лабораторным рабо-

там, оформлению отчетов и защите лабораторных работ включает проработку и 

анализ теоретического материала, описание проделанной экспериментальной 

работы с приложением графиков, таблиц, расчетов, а также самоконтроль зна-

ний по теме лабораторной работы с помощью контрольных вопросов и заданий. 

Каждый студент ведет рабочую тетрадь, оформление которой должно от-

вечать требованиям, основные из которых следующие:  

- на титульном листе указывают предмет, курс, группу, подгруппу, фами-

лию, имя, отчество студента; каждую работу нумеруют в соответствии с мето-

дическими указаниями, указывают дату выполнения работы; 

- полностью записывают название работы, цель и принцип метода, кратко 

характеризуют ход эксперимента и объект исследования; 

- при необходимости приводят рисунок установки; результаты опытов 

фиксируют в виде рисунков с обязательными подписями к ним, а также табли-

цы или описывают словесно (характер оформления работы обычно указан в ме-

тодических указаниях к самостоятельным работам); 

- в конце каждой работы делают вывод или заключение, которые обсуж-

даются при подведении итогов занятия. 



Все первичные записи необходимо делать в тетради по ходу 

эксперимента. 

Проведение лабораторно-практических работ включает в себя следующие 

этапы: 

- постановку темы занятий и определение задач лабораторно-

практической работы; 

- определение порядка лабораторно-практической работы или отдельных 

ее этапов; 

- непосредственное выполнение лабораторной/практической работы 

студентами и контроль за ходом занятий и соблюдением техники безопасности; 

- подведение итогов лабораторно-практической работы и 

формулирование основных выводов.  

При подготовке к лабораторным занятиям необходимо заранее изучить 

методические рекомендации по его проведению. Обратить внимание на цель 

занятия, на основные вопросы для подготовки к занятию, на содержание темы 

занятия. 

К лабораторно-практическим работам студент допускается только после 

инструктажа по технике безопасности. Положения техники безопасности изло-

жены в инструкциях, которые должны находиться на видном месте в лаборато-

рии. 

Лабораторная тетрадь – это отчетный документ по учебно-

исследовательской работе студентов, выполняемой в рамках лаборатор-

ных/практических занятий по данной дисциплине. Студенты должны усвоить, 

что лабораторная тетрадь ведется в строгом соответствии с определенными 

требованиями, что контролируется преподавателем. Таким образом, у них фор-

мируются первоначальные умения ведения научной документации и представ-

ления информации в форме таблиц и рисунков.  

Записи в тетради должны вестись по следующей схеме: 

1. Дата 

2. Тема занятия 



3. Номер лабораторной работы (задания) 

4. Цель и задачи лабораторной работы (задания) 

5. Краткое описание теории по заданной теме 

6. Порядок выполнения лабораторной работы 

7. Результаты выполнения в предусмотренной методическими указания-

ми форме (таблица, рисунок и т.д.) 

8. Подробные расчеты изучаемых параметров 

9. Выводы в соответствии с целью и задачами. 

Порядок организации самостоятельной работы студентов 

Целью самостоятельной работы студентов является: овладение практиче-

скими знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по 

специальности, опытом творческой, исследовательской деятельности. 

Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятель-

ности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня.  

Самостоятельная работа студентов по данному разделу дисциплины 

БД.08 Естествознание (Химия) предполагает: 

 самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по пред-

ложенным вопросам;  

 выполнение заданий для самостоятельной работы; 

 изучение теоретического и лекционного материала, а также основной и 

дополнительной литературы при подготовке к практическим и лабораторным 

занятиям, написании рефератов; 

 подготовка к контрольным работам по темам, предусмотренным про-

граммой дисциплины. 

Этапы самостоятельной работы студентов:  

1. поиск в литературе и изучение теоретического материала на предло-

женные преподавателем темы и вопросы;  

2. анализ полученной информации из основной и дополнительной лите-

ратуры; 



3. запоминание терминов и понятий; 

4. составление плана ответа на каждый вопрос 

Виды СРС 

Номер раздела учебной дисципли-

ны 
Виды СРС 

1 Реферативная работа, доклад 

1 Подготовка лабораторного журнала 

2 Реферативная работа, доклад 

2 Подготовка лабораторного журнала 

3 Реферативная работа, доклад 

3 Подготовка лабораторного журнала 

 Подготовка к зачету 

Актуальный список рекомендуемой основной и дополнительной литера-

туры представлен в рабочей программе дисциплины  

БД.08 Естествознание. 

Методические рекомендации по освоению дисциплины 

БД.08 Естествознание (физика) 

Введение 

В представленных методических рекомендациях рассматриваются основ-

ные требования к студентам, предъявляемые в рамках курса  

БД.08 Естествознание (физика). В пособии представлены разделы, посвящен-

ные проверке теоретических знаний студентов, решению практических задач, 

проведению лабораторного практикума и др.  

Требования, предъявляемые к студентам при проверке знаний 

При подготовке теоретических вопросов необходимо знать, какие требо-

вания предъявляются к студентам при проверке знаний по дисциплине БД.08 

Естествознание (физика). Эти требования включают основные элементы знаний 

о физическом явлении, физической величине, законе и теории. Ниже приводит-

ся перечень таких требований. 

Что следует знать о физическом явлении 



1. Внешние признаки явления (признаки, по которым обнаруживается яв-

ление). 

2. Условия, при которых протекает явление. 

3. Сущность явлений (объяснение явления на основе современных науч-

ных теорий). 

4. Связь данного явления с другими. 

5. Физические величины, характеризующие явление. 

6. Примеры использования явления на практике. 

7. Способы предупреждения вредных воздействий явления на техниче-

ские установки и окружающую среду. 

Что следует знать о физической величине 

1. Какие свойства (качества) тел (или явлений) характеризует данная ве-

личина. 

2. Какая это величина (скалярная или векторная). 

3. Формула, определяющая связь данной величины с другими величинами 

(определяющая формула). 

4. Определение величины. 

5. Единица величины в СИ (наименование и обозначение единицы и ее 

определение). 

6. Способы измерения величины. 

Что следует знать о физическом законе 

1. Связь между какими явлениями (или величинами) выражает закон. 

2. Формулировка закона. 

3. Математическое выражение закона. 

4. Каким образом был открыт закон: на основе анализа опытных данных 

или как следствие из теории. 

5. Опытные факты, на основе анализа которых был сформулирован закон. 

6. Опыты, подтверждающие справедливость закона, сформулированного 

как следствие из теории. 

7. Примеры использования и учета закона на практике, границы его при-



менимости. 

Что следует знать о физической теории 

1. Опытные факты, послужившие основанием для разработки теории. 

2. Основные понятия теории. 

3. Основные положения (принципы, законы) теории. 

4. Математический аппарат теории (основные уравнения). 

5. Опыты и наблюдения, подтверждающие справедливость положений 

теории. 

6. Следствия из теории: а) явления и свойства тел, объяснимые теорией; б) 

явления и свойства тел, предсказываемые теорией. 

Методические рекомендации по решению задач 

При подготовке к промежуточной аттестации по физике следует решать 

больше задач различной сложности. Освоив решение простых задач, переходи-

те к более сложным. Чтобы ваша работа была более продуктивной, при реше-

нии задач необходимо выполнение следующих действий, совокупность кото-

рых называют алгоритмическим предписанием. Перечислим эти действия: 

1. Внимательно изучите условие задачи, попытайтесь понять физическую 

сущность явлений или процессов, рассматриваемых в задаче, уясните основной 

вопрос задачи. 

2.  Повторите условие задачи (повторно прочтите или мысленно пред-

ставьте ситуацию, описанную в задаче), выясните цель решения, выделите за-

данные и неизвестные величины. 

3. Кратко запишите условие задачи, переведите значения всех величин в 

СИ, сделайте рисунок, схему или чертеж. На рисунке покажите все векторные 

величины (скорости, ускорения, силы, импульса, напряженности электрическо-

го поля, индукцию магнитного поля и т.д.). 

4.  Выясните, с помощью каких физических законов можно описать рас-

смотренную в задаче ситуацию. Если в закон входят векторные величины, то 

запишите этот закон в векторном виде. 

5.  Выберите направления координатных осей и запишите векторные со-



отношения в проекциях на оси координат в виде скалярных уравнений, связы-

вающих известные и искомые величины. 

6. Решите полученное уравнение (или систему уравнений) в общем виде, 

выразите искомую величину. 

7. Проверьте правильность решения с помощью обозначений единиц фи-

зических величин. 

8. Подставьте в общее решение числовые значения физических величин и 

произведите вычисления с учетом правил приближенных вычислений. 

9. Проанализируйте и проверьте полученный результат, оцените его ре-

альность. Запишите ответ в единицах СИ или в тех единицах, которые указаны 

в условии задачи. 

Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ 

Физика – наука опытная: главная роль в установлении физических закономер-

ностей принадлежит эксперименту. Эксперимент – система логически связан-

ных целенаправленных действий. В физике в основе опытов лежат методы из-

мерений величин и поэтому центральным является понятие методики проведе-

ния измерений. 

При измерениях физических величин выполняются три последовательные 

операции: 1) создание экспериментальных условий, 2) наблюдение,  3) отсчет. 

Создание экспериментальных условий, при которых проводятся измере-

ния (постоянная величина напряжения или давления, значительный перепад 

температур, малые крутильные колебания и т.д.), осуществляется с помощью 

приборов, специализированных установок, электрических схем и т.п. 

Отсчет следует за наблюдением и производится, как правило, по шкале с 

некоторым масштабом. В результате появляются “первичные эксперименталь-

ные данные”. Обработка результатов эксперимента и позволяет определить из-

меряемую величину. 

Элементарная обработка результатов физического эксперимента 

Под измерением понимается сравнение измеряемой величины с другой 

величиной, принятой за единицу измерения. 



Измерения делятся на прямые и косвенные.  

При прямых измерениях определяемая величина сравнивается с едини-

цей измерения непосредственно или при помощи измерительного прибора, 

проградуированного в соответствующих единицах. Примеры: измерение длины 

линейкой, измерение масс с помощью набора разновесов на рычажных весах, 

измерение силы электрического тока амперметром. При косвенных измерениях 

измеряемая величина вычисляется из результатов прямых измерений других 

величин, которые связаны с измеряемой величиной определенной функцио-

нальной зависимостью. Примеры: измерение скорости тела v с использованием 

формулы v = s/t , где s – пройденный телом путь за время  t при равномерном 

прямолинейном движении; измерение скорости свободного падения g при ко-

лебаниях математического маятника по известной формуле 
2

2π4

T
g


 , где ℓ – 

длина математического маятника, Т – период колебаний математического маят-

ника. Величины s, t, ℓ, T определяются в прямых измерениях. 

Физические величины являются вполне определенными, неслучайными 

(толщина пластины, разность температур, время между двумя событиями). Од-

нако в процессе измерения из-за влияния различных случайных факторов (ко-

лебания почвы, перепады температуры и давления, изменение положения экс-

периментатора при отсчете по шкале и т.д.) результаты измерения – случайные 

величины. Основная задача при проведении измерений – указать наиболее точ-

ное значение измеряемой величины и ошибку (погрешность) измерения. 

Например, при измерении фокусного расстояния линзы  f  получено: f =  (81 + 

1) мм. Это означает, что наиболее точное значение фокусного расстояния равно 

81 мм, а ошибка определения f –  1  мм. 

Величина погрешности используется при сравнительном анализе экспе-

риментальных данных, позволяющем  сделать обоснованный вывод. Например, 

необходимо установить, зависит ли сопротивление проволочной катушки от 

температуры. Измеренное сопротивление катушки оказалось равным 18,22 Ом 

при температуре 15С и 18,31 Ом при 25С. Следует ли придавать значение 



разнице этих величин? Если ошибка составляет          0,01 Ом, то разница зна-

чима, если ошибка равна 0,10 Ом, то – незначима. Для первого случая вывод: 

сопротивление катушки зависит от температуры. Во втором случае вывод: со-

противление катушки не зависит от температуры в пределах погрешности из-

мерения. 

Ошибки (погрешности) измерения делятся на два типа: систематические 

и случайные. 

Систематическая ошибка – ошибка, которая остается постоянной на 

протяжении всей серии измерений. Систематические погрешности, как прави-

ло, обусловлены: 1) неисправностью измерительных приборов,  

2) ошибочностью выбранного метода измерений, 3) упущениями со стороны 

наблюдателя. Их можно уменьшить, относясь критически к методам измерения 

и строго следя за исправным состоянием приборов. Если на измерительном ин-

струменте не указана погрешность измерения, то за величину систематической 

ошибки принимается половина цены деления шкалы. 

Случайная ошибка – ошибка, которая изменяется произвольным обра-

зом от одного измерения к другому, в равной степени может быть как положи-

тельной, так и отрицательной. Случайные ошибки оцениваются методами ма-

тематической статистики.  

Обозначим истинное значение некоторой физической величины через x. 

Результаты n отдельных измерений – х
1
, х

2
,…, х n (случайные величины). Тогда 

абсолютной ошибкой  хi i-го измерения называется разность:        х i = х – х i . 

Абсолютные ошибки также являются случайными величинами. Огромное ко-

личество опытных фактов, накопленных в экспериментальной физике, позволя-

ет установить два основополагающих предположения относительно абсолют-

ных ошибок измерения: 

1. При большом числе измерений случайные абсолютные ошибки одина-

ковой величины, но разного знака встречаются одинаково часто. 



2. Большие (по абсолютной величине) погрешности встречаются реже, 

чем малые, т.е. вероятность появления погрешности уменьшается с ростом ве-

личины погрешности. 

Эти два предположения лежат в основе теории ошибок. 

Величина Sx называется среднеквадратичной погрешностью отдельного 

измерения. 

 

Среднеквадратичная погрешность отдельного измерения характеризует 

разброс результатов единичных измерений около среднего значения. Но глав-

ная цель – оценить, насколько среднее значение близко к истинному. Если для 

этого рассмотреть серии измерений из n1 опытов, n2 и т.д., то в каждой серии 

можно определить <x1>, <x2>, <x3> и т.д. Эти средние значения будут отли-

чаться друг от друга, и, более того, совокупность этих средних значений пред-

ставляет собой набор случайных величин. Эти случайные величины также рас-

пределены по нормальному закону, который и будет характеризовать отличие 

<x> от истинного, но с другой дисперсией <2>. В теории математической ста-

тистики показано, что наилучшей оценкой <> распределения средних значе-

ний является величина 

 

Величина  xS  называется среднеквадратичной погрешностью средне-

го. Величины  и <> связаны соотношением 
n

σ
σ  , причем  – величина 

постоянная, так как характеризует разброс результатов отдельных измерений. 

Поэтому, чем больше число измерений, тем меньше среднеквадратичная по-

грешность среднего <> и тем меньше различие между <х> и истинным зна-



чением х. При выполнении лабораторных работ число измерений обычно равно 

5  10. 

Характеристикой того, как сильно среднее арифметическое значение от-

личается от истинного, служит доверительный интервал, для которого извест-

но, с какой вероятностью истинное значение может находиться внутри этого 

интервала. Величина этой вероятности выбирается экспериментатором и назы-

вается надежностью. При выполнении лабораторных работ рекомендуется 

надежность , равная 0,95. Величина доверительного интервала х с заданной 

надежностью  равна 

 
 

x
Sntx  

где t(n) – коэффициент Стьюдента, который можно найти в таблице для 

n измерений и надежности . Окончательный результат записывается в форме х 

= <х> + х с надежностью . При заметной величине систематической погреш-

ности ошибки объединяют по формуле 
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  lim ;  – систематическая погрешность прибора. 

Часто для оценки погрешности используют относительную ошибку Е, ко-

торая определяется выражением 





x

x
E  или в процентах: %100






x
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Представление экспериментальных результатов 

Полученные в опыте значения измеряемой величины заносятся, как пра-

вило, в таблицу либо представляются в виде графика. 

В табл. 2 указываются единицы измерения физических величин и деся-

тичный множитель.  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Материал , Н/м2 ℓ/ℓ0 Е10-10, Н/м2 

1 Латунь    

2 Алюминий    



Представление результатов измерений в виде графиков необходимо для 

наглядности и определения ряда величин. Масштаб выбирается таким, чтобы, во-

первых, экспериментальные точки не сливались, во-вторых, обозначался просты-

ми числами (10, 100, 0,1 и т.д. единиц соответствовали       1 см), в-третьих, зани-

мал размеры около страницы. По осям откладываются деления и указываются 

символы величин и их единицы измерения. Погрешности изображаются в виде 

отрезков длиной в доверительный интервал. 

В физике широко распространена линейная зависимость между величина-

ми, в том числе и между теми, которые изучаются экспериментально. В этом слу-

чае наилучший вид аппроксимирующей прямой может быть выбран методом 

наименьших квадратов. Рассмотрим этот метод. 

Пусть в эксперименте в n измерениях получены пары значений (x1, y1), (x2, 

y2), … , (xn, yn), отвечающие зависимости y = ax + b, параметры a и  b которой 

должны быть найдены. 

Формулы для искомых a и  b 
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Отчет студента по лабораторной работе составляется по следующей схе-

ме: 1. Титульный лист. 2. Цель работы. 3. Оборудование. 4. Теоретическое вве-

дение. 5. Методика проведения эксперимента. 6. Экспериментальная часть. 7. 

Обработка результатов измерения. 8. Выводы. 

Титульный лист оформляется на первой странице отчета. В центральной 

части этой страницы указываются номер лабораторной работы и ее название. 

Ниже (справа) фамилия исполнителя, номер группы и дата проведения измере-

ний. В правом нижнем углу – три короткие строчки для подписи преподавате-

ля: “к работе допущен”, “работа выполнена”, “работа защищена”. Со второй 

страницы следует описание остальных разделов отчета. Пункты 1 – 5 выполня-

ются до начала выполнения лабораторной работы, пункт 6 – в лаборатории, 



пункты 7 – 8 после получения экспериментальных данных. 

Теоретический материал, схемы, рисунки должны быть представлены в 

отчете в объеме, необходимом для осмысленного выполнения лабораторной 

работы. Рисунки и схемы выполняются с применением чертежных принадлеж-

ностей. Графики представляются на миллиметровой бумаге и вклеиваются в 

отчет. 

Методические рекомендации по подготовке сообщений 

Сообщение – форма представления информации, имеющая признаки 

начала и конца; это устный текст, представляющий собой публичное изложение 

определенной темы. Одно и то же сообщение может быть представлено различ-

ными способами. 

Этапы подготовки: 

- Подбор необходимого материала содержания. 

- Составление плана, распределение собранного материала в необходи-

мой логической последовательности. 

- Композиционное оформление. 

- Заучивание, запоминание текста доклада, подготовка тезисов выступ-

ления, представляющих собой текст небольшого объема, в котором кратко 

сформулированы основные положения сообщения. 

- «Разыгрывание сообщения», т.е. произнесение сообщения с соответ-

ствующей интонацией, мимикой, жестами. 

- Подготовка сообщения требует большой самостоятельности и серьез-

ной интеллектуальной работы, которая принесет наибольшую пользу, если бу-

дет включать в себя следующие этапы: 

- Изучение наиболее важных научных работ по данной теме, перечень 

которых, как правило, дает сам преподаватель; 

- Анализ изученного материала, выделение наиболее значимых с точки 

зрения раскрытия темы доклада фактов, мнений разных ученых и научных по-

ложений; 

- Общение и логическое построение материала, например, в форме раз-



вернутого плана; 

- Написание текста сообщения с соблюдением требований научного сти-

ля. 

- Построение сообщения, как и любой другой научной работы, традици-

онно включает три части: вступление, основную часть и заключение. Во вступ-

лении указывается тема сообщения, устанавливается логическая связь ее с дру-

гими темами или место рассматриваемой проблемы среди других проблем, да-

ется краткий обзор источников, на материале которых раскрывается тема, и т. 

п. 

В заключении обычно подводятся итоги, формулируются выводы, под-

черкивается значение рассмотренной проблемы и т. п. 

Основная часть сообщения также должна иметь четкое логическое по-

строение. Изложение материала должно быть связным, последовательным, до-

казательным, лишенным ненужных отступлений и повторений. 

Перед выступлением рекомендуем вам положить часы на видное место, 

что позволит вам соблюдать регламент. Ведь если вы перерасходуете время, то 

его не хватит на вопросы, обсуждение, да и другим выступающим останется 

меньше времени. Это может нарушить общую организацию урока, утомит слу-

шателей. 

Во время выступления, если вам кажется, что у вас монотонная речь, 

стремитесь ее оживить: используйте наглядный материал, меняйте тон, исполь-

зуйте паузы. Наличие карточек с краткими записями выступления, с одной сто-

роны, придаст вам уверенности, с другой – займет руки. Раздаточный материал 

может вам помочь, но может вас и отвлечь. Имейте под рукой указку, предва-

рительно проверти оргтехнику, прорепетируйте выступление дома за проекто-

ром для слайдов. Говорите так, чтобы слышно было всем 

После выступления, возможно, у слушателей возникнут к вам вопросы. 

Ответить на них не трудно, если вы хорошо подготовились. 

Если прозвучал сложный или запутанный вопрос, то убедитесь, что вы 

его поняли (например, «Если я правильно вас понял, то вы спрашиваете о...»). 



Если вы затрудняетесь, то признаться в невозможности ответить на во-

прос лучше и достойнее, чем говорить вздор. 

Если вы не уверены в правильности ответа или возможный ответ неодно-

значен, то рекомендуем вернуть вопрос задавшему (например, «А что вы дума-

ете об этом?»). Возможно, это может вызвать дискуссию, в которой прозвучит 

либо правильный ответ, либо актуализируются все существующие точки зре-

ния. 

Самый надежный способ справиться с волнением – это хорошо подгото-

вится, прорепетировать выступление и организовать презентацию. «Проиграй-

те» сообщение, свою презентацию перед зеркалом или видеокамерой, заранее 

подготовьтесь к возможным затруднениям: имейте под рукой тезисы выступле-

ния, заранее подготовьте ответы на возможные вопросы. Во время выступления 

чаще смотрите на лица тех, кто благожелательно и с интересом слушает вас. 

Критерии оценивания сообщений 

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения темы 

(проблемы). 

2. Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, 

обоснование теоретических положений фактами или обобщение фактов и фор-

мулирование выводов. 

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения 

(концепции), выражено ли свое отношение. 

4. Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей 

и чувств путем использования различных языковых средств, выбора точных 

слов, эпитетов и т. п., правильность и чистота речи, владение терминологией. 

Методические рекомендации по составлению конспекта 

Конспект – это краткое, связное и последовательное изложение констати-

рующих и аргументирующих положений текста. 

Конспект (в переводе с латинского означает «обзор», «изложение») – 

краткое последовательное изложение содержания книги, статьи, произведения. 

Конспект отражает не только основные положения текста, но и связь между 



ними, а также краткое обоснование или конкретизацию основных положений. 

Конспект – синтезирующая форма записи, она может включать в себя и план, и 

выписки, и тезисы. 

Алгоритм составления конспекта 

1. Определите цель составления конспекта. 

2. Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на основ-

ные смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы. 

3. Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты и опре-

делите, что именно следует включить в план-конспект для раскрытия каждого 

из них. 

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) по-

следовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

5. В конспект включаются не только основные положения, но и обосно-

вывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описа-

ния). 

6. Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения пи-

сать сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования де-

лать лишь ссылки на страницы конспектируемой работы, применять условные 

обозначения. 

7. Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его со-

держание, располагайте абзацы "ступеньками" подобно пунктам и подпунктам 

плана, применяйте разнообразные способы подчеркивания, используйте каран-

даши и ручки разного цвета. 

8. Используйте реферативный способ изложения (например: "Автор счи-

тает...", "раскрывает..."). 

9. Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях. 

10. Познакомьтесь с правилами конспектирования. 

11.Записать название конспектируемого произведения (или его части) и 

его выходные данные. 

12.Осмыслить основное содержание текста, дважды прочитав его. 



13. Составить план - основу конспекта. 

14. Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заме-

ток, записи незнакомых терминов и имен, требующих разъяснений. 

15. Помнить, что в конспекте отдельные фразы и даже отдельные слова 

имеют более важное значение, чем в подробном изложении. 

16.Запись вести своими словами, это способствует лучшему осмыслению 

текста. 

17. Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, 

условных обозначений. 

18. Соблюдать правила цитирования - цитату заключать в кавычки, да-

вать ссылку на источник с указанием страницы. 

19. Научитесь пользоваться цветом для выделения тех или иных инфор-

мативных узлов в тексте. У каждого цвета должно быть строго однозначное, за-

ранее предусмотренное назначение. Например, если вы пользуетесь синими 

чернилами для записи конспекта, то: красным цветом – подчеркивайте названия 

тем, пишите наиболее важные формулы; черным – подчеркивайте заголовки 

подтем, параграфов, и т.д.; зеленым – делайте выписки цитат, нумеруйте фор-

мулы и т.д. Для выделения большой части текста используется подчеркивание. 

20. Учитесь классифицировать знания, т.е. распределять их по группам, 

параграфам, главам и т.д. Для распределения можно пользоваться буквенными 

обозначениями, русскими или латинскими, а также цифрами, а можно их сов-

мещать 

Методика составления опорного конспекта 

Опорный конспект - это развернутый план Вашего предстоящего ответа 

на теоретический вопрос, призван помочь Вам последовательно изложить тему, 

а преподавателю - лучше понимать Вас и следить за логикой Вашего ответа. 

Правильно составленный опорный конспект должен содержать все то, что 

в процессе ответа Вы намереваетесь рассказать. Это могут быть чертежи, 

графики, формулы (если требуется, с выводом), формулировки основных 

законов, определения. 



Основные требования к содержанию опорного конспекта: 

1. Полнота - это означает, что в нем должно быть отражено все содержа-

ние вопроса. 

2. Логически обоснованная последовательность изложения. 

Основные требования к форме записи опорного конспекта: 

1. Лаконичность. Опорный конспект должен быть минимальным, чтобы 

его можно было воспроизвести за 6 - 8 минут. По объему он должен составлять 

примерно один полный лист. 

2. Структурность. Весь материал должен располагаться малыми логиче-

скими блоками, т.е. должен содержать несколько отдельных пунктов, обозна-

ченных номерами или строчными пробелами. 

3. Акцентирование. Для лучшего запоминания основного смысла опор-

ный конспект, главную идею опорного конспекта выделяют рамками различ-

ных цветов, различным шрифтом, различным расположением слов (по вертика-

ли, по диагонали). 

4. Унификация. При составлении опорного конспекта используются 

определённые аббревиатуры и условные знаки, часто повторяющиеся в курсе 

данного предмета. 

5. Автономия. Каждый малый блок (абзац), наряду с логической связью с 

остальными, должен выражать законченную мысль, должен быть аккуратно 

оформлен (иметь привлекательный вид). 

6. Оригинальность. Опорного конспекта должен быть оригинален по 

форме, структуре, графическому исполнению, благодаря чему, он лучше сохра-

няется в памяти. Он должен быть наглядным и понятным не только Вам, но и 

преподавателю. 

7. Взаимосвязь. Текст опорный конспект должен быть взаимосвязан с 

текстом учебника, что так же влияет на усвоение материала. 

Примерный порядок составления опорного конспекта 

I Первичное ознакомление с материалом изучаемой темы по тексту 

учебника, картам, дополнительной литературой. 



2. Выделение главного в изучаемом материале, составление обычных 

кратких записей. 

3. Подбор к данному тексту опорных сигналов в виде отдельных слов, 

определённых знаков, графиков, рисунков. 

4. Продумывание схематического способа кодирования знаний, использо-

вание различного шрифта и т.д 

Памятка по работе с книгой 

1. При чтении не пропускай ни одного слова, которое тебе не понятно. 

2. Если перестал понимать смысл текста, то вернись назад до того места, 

где начал затрудняться. Причиной непонимания часто бывает непонятное 

(обычно иностранное) слово. В таком случае обращайся к словарю. 

3. Работа с основными понятиями, составление опорного конспекта и 

схемы опорных сигналов поможет тебе в освоении материала. 

4. Научись самостоятельно приобретать знания, работая с книгой, со 

средствами получения и обработки информации. 

5. Научись пользоваться словарями, делать выписки составлять текстовые 

таблицы, графики, логические схемы. 

6. Особое внимание обрати на развитие интеллектуальных умений и 

навыков, умение самостоятельно выявлять причины событий, составлять свод-

ные таблицы. 

7. Научись анализировать, сравнивать, обобщать, доказывать на основе 

нескольких источников. 

8. Научись выделять главное, проблему, выдвигать гипотезу. 

9. Добейся чтения со скоростью не менее 150 слов в минуту при этом ста-

райся сразу выделять главное и конспектировать. 

10. Изучаемый материал надо воспринимать не мозаично (тогда всё глав-

ное), а целостно, то есть вести логическую проработку материала по ходу чте-

ния. 

11. Составляй план ответа. 

12.  Используй сеть Internet, где можно получить готовые подборки лите-



ратуры и необходимую помощь. 

Критерии оценивания конспекта 

1. краткость (конспект не должен превышать 1/8 от авторского текста); 

2. ясная и четкая структуризация материала; 

3. содержательная точность; 

4. наличие образных и символичных элементов; 5.оригинальность обра-

ботки авторского текста; 

Методические рекомендации по подготовке докладов и рефератов 

Доклад – это репродуктивное обобщенное сообщение на уровне понима-

ния и осмысления материала, в котором подводятся итоги по проработанным 

ранее вопросам программы, направленные на применение знаний и умений в 

стандартных ситуациях. 

Реферат – это поисковое, творчески обобщенное сообщение по ставя-

щимся впервые вопросам программы, направленное на применение знаний и 

умений в стандартных ситуациях. 

Работу над докладом или рефератом целесообразно проводить в такой 

последовательности: 

1) получение и всестороннее обдумывание и осмысление темы; 

2) знакомство с библиографией по этому вопросу; 

3) обеспечение необходимой литературой; 

4) целенаправленное изучение литературных источников; 

5) накопление выписок; 

6) составление плана, систематизация накопленного материала; 

7) изучение исследуемого объекта; 

8) проведение наблюдений и экспериментов; 

9) обобщение накопленного материала (теоретического и эксперимен-

тального); 

10) письменное оформление работы. 

Как правило, реферат состоит из трех частей: введения, основной части и 

заключения. 



Во введении следует дать краткое обоснование актуальности и значимо-

сти избранной темы и, если это необходимо, раскрыть историю излагаемой 

проблемы. 

В основной части раскрывается основное содержание темы, освещаются 

ее теоретические проблемы, показывается, какое отражение они нашли в исто-

рии физики. Если это требует тема, необходимо дать сравнительный анализ 

имеющихся в литературе представлений по данному вопросу. 

В заключительной части делается необходимый вывод и обобщение. 

Вводная и заключительная части реферата в совокупности не должны со-

ставлять более одной четверти его объема. 

Завершается реферат списком использованной литературы с указанием 

авторов. Полного названия произведений, места и года их издания. Литература 

размещается по алфавиту. 

Подготовленные доклады и рефераты подвергаются анализу по следую-

щим критериям: 

1) глубина и полнота раскрытия темы; 

2) отклонения от темы; 

3) привязанность к тексту; 

4) умение выделять главное в используемой литературе; 

5) умение связывать разные источники приобретения знаний; 

6) умение анализировать различные источники; 

7) умение делать правильные выводы из литературных источников, про-

веденных наблюдений и проделанных экспериментов; 

8) наличие списка используемой литературы; 

9) компактность и сжатость содержания; 

10) эстетическая выдержанность оформления. 

Методические рекомендации разработки презентации 

Программа PowerPoint является лидером среди систем для создания пре-

зентаций. С ее помощью текстовая и числовая информация легко превращается 

в профессионально выполненные слайды и диаграммы, пригодные для демон-



страции перед аудиторией. После завершения работы над презентацией можно 

напечатать полученные слайды на бумаге, вывести их на фотопленку, добавить 

к слайдам заметки докладчика. 

Презентация - это набор слайдов, объединенных возможностью перехода 

от одного слайда к другому и хранящихся в общем файле. 

Слайд  это логически автономная информационная структура, содержа-

щая различные объекты, которые представляются на общем экране монитора, 

листе бумаги или на листе цветной пленки в виде единой композиции. 

В составе слайда могут присутствовать следующие объекты: 

• заголовок и подзаголовок, 

• графические изображения (рисунки), 

• таблицы, диаграммы, 

• организационные диаграммы, 

• тексты, 

• звуки, 

• маркированные списки, 

• фон, 

• колонтитул, 

• номер слайда, 

• дата, 

• различные внешние объекты. 

При составлении презентации необходимо руководствоваться следую-

щими положениями: 

• на первом слайде обычно помещают название темы, автора и руково-

дителя; 

• содержание слайдов должно соответствовать теме, дополнять её; по-

следовательность слайдов должна логично раскрывать тему; 

• как правило, на слайды выносят обобщающие выводы, таблицы расче-

тов, графики и прочую информацию, которая лучше воспринимается зрительно, 

чем на слух; 



• количество слайдов должно быть как можно меньше, но достаточным 

чтобы осветить тему, чрезмерное количество слайдов утомляет зрителей и мо-

жет потеряться ключевая мысль темы; оформление слайдов должно быть удоб-

ным для восприятия, лучше всего воспринимается темный текст на свет 

Заключение 

В представленных методических рекомендациях отмечены основные тре-

бования, предъявляемые к студентам при проверке знаний, получаемых в ходе 

лекционных, практических и лабораторных занятий. Особое внимание уделено 

лабораторному практикуму, в разделе, посвященном которому, представлены 

основные сведения, необходимые для эффективного проведения и подготовке 

отчета о лабораторной работе. Также в рекомендациях присутствуют разделы, 

посвященные решению задач, подготовке конспектов, созданию рефератов и 

презентаций и другие сведения, позволяющие максимально эффективно решить 

поставленную преподавателем задачу.  

Актуальный список основной и дополнительной литературы представлен 

в рабочей программе БД.08 Естествознание (физика) 

Методические рекомендации по освоению дисциплины 

БД.09 География 

Введение 

Методические рекомендации содержат указания и пояснения для студен-

тов по организации учебной деятельности в рамках освоения дисциплины 

БД.09 География. В них представлены общие указания к подготовке и выпол-

нению всех аудиторных видов работ, а также к выполнению заданий для само-

стоятельной работы. Дисциплина БД.09 География относится к циклу базовых 

дисциплин общеобразовательного цикла. 

Цели учебной дисциплины: 



- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном 

и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяй-

ства на всех территориальных уровнях; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими осо-

бенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих 

стран; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни раз-

нообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации; 

- нахождение и применение географической информации, включая гео-

графические карты, статистические материалы, геоинформационные системы и 

интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-

экономических вопросов международной жизни; 

- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых 

и образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- основные географические понятия и термины, традиционные и новые 

методы географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их глав-

ных месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран, их этнографическую специфику; 

- различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления 

миграции; проблемы современной урбанизации; географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализация в системе международного разделе-

ния труда. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 



- определять географические аспекты природных, социально-

экономических и экологических процессов и проблем; 

- проводить наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропо-

генных воздействий; 

- использовать карты разного содержания для выявления закономерно-

стей и тенденций, получения нового географического знания о природных со-

циально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

- применять географические знания для объяснения и оценки разнообраз-

ных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать об-

щими компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Общие рекомендации по изучению дисциплины 

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следую-

щие требования:  

 посещать все лекционные и практические занятия; 

 все рассматриваемые на лекциях и практических занятиях темы и во-

просы обязательно фиксировать в тетради;  

 обязательно выполнять все домашние задания, получаемые на лекциях 

или практических занятиях; 



 в случаях пропуска занятий по каким-либо причинам, необходимо обя-

зательно самостоятельно изучать соответствующий материал, фиксируя записи 

в тетради, а также выполнять практические задания. 

При изучении дисциплины БД.09 География обучающимся рекомендует-

ся пользоваться лекциями по дисциплине; учебниками и учебными пособиями; 

периодическими изданиями по тематике изучаемой дисциплины. Актуальный 

рекомендуемый список литературы представлен в рабочей программе дисци-

плины.  

Работа над конспектом лекций во время  

аудиторного лекционного занятия 

В ходе лекционных занятий по дисциплине БД.09 География необходимо 

вести конспектирование учебного материала.  

В процессе конспектирования не следует записывать дословно всю лек-

цию. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а 

затем записать ее. Рекомендуется оставлять поля для дополнительных записей, 

которые могут быть заполнены в процессе самостоятельной работы по теме 

лекции. В случае непонимания отдельных положений в лекции, необходимо 

сформулировать вопрос и задать его лектору. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную 

строку. Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, 

предложенные преподавателям. Наиболее важные моменты, на которые указы-

вает лектор, рекомендуется помечать значком, отметкой «важно» и т.п. Можно 

делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая тер-

мины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиа-

тур и символов общераспространенных слов и выражений. Специфичные тер-

мины и их сокращения преподавателем будут акцентированы преподавателем 

дополнительно. 



Работа над конспектом лекции по дисциплине БД.09 География не закан-

чивается в лекционной аудитории, а продолжается студентом дома, при этом 

студенту необходимо повторно ознакомится с содержанием лекционного мате-

риала и с рекомендованной литературой, сделать себе пометки в тексте лекции. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не 

только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал 

лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 

позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

Подготовка к практическим занятиям 

На первом этапе студент обязан ознакомиться с планом практической ра-

боты (семинара) и уяснить предлагаемое задание. Второй этап подразумевает 

под собой непосредственное выполнение задания. Студенту необходимо соста-

вить план работы. Далее изучить список, рекомендованный литературы, не 

только обязательный, но и дополнительный. Важно помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его 

часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В случае затруднения 

выполнения задания, студенту необходимо обратиться за консультацией к пре-

подавателю. 

Перед посещением консультации, необходимо хорошо продумать вопро-

сы, которые требуют разъяснения. 

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению 

по всем поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность 

при их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и 

аргументировано. 

На семинаре студенты ведут конспект. Конспект – это систематизирован-

ное, логичное изложение материала источника.  

Практическая работа должна быть выполнена всеми участниками заня-

тия. 

Критерии оценки:  



- правильность выполнения работы (отсутствие фактических, логических 

и других ошибок);  

- полнота выполнения работы;  

- аккуратность выполнения работы; 

- самостоятельность выполнения работы. 

Подготовка к контрольным работам 

Контрольная работа – вид учебной и научно-исследовательской работы, 

отражающая знания, навыки и умения студента, полученные в ходе освоения 

междисциплинарного курса. 

Цель контрольной работы – закрепление и углубление теоретических 

знаний по дисциплине, овладение студентами методикой решения задач, ос-

новными практическими умениями и навыками. 

В рамках освоения дисциплины предусмотрено выполнение четырех кон-

трольных работ. 

 Этапы подготовки к контрольной работе: 

1. Внимательно прочитайте материал по конспекту, составленному на 

учебном занятии.  

2. Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию. 

3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности, новыми терми-

нами.  

4. Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки, имеющиеся в 

учебнике, конспекте и т.д. 

5. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими слова-

ми».  

6. Выучите определения основных понятий, условные обозначения и кон-

струкции. 

7. Рассмотрите примеры решения практических задач по тематике кон-

трольной работы в конспекте лекций, учебнике, постарайтесь запомнить основ-

ные алгоритмы. 



8. По возможности воспроизведите решение основных задач без опоры на 

конспекты. 

Критерии оценки:  

 правильность ответов на вопросы/правильность решения практических 

задач;  

 полнота и лаконичность ответа; 

 аккуратность оформления; 

 самостоятельность выполнения. 

Порядок организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов является обязательной составляющей 

подготовки студентов по специальности 40.02.01 Право и организация соци-

ального обеспечения. Она способствует развитию самостоятельности, ответ-

ственности и организованности, творческого подхода к решению проблем 

учебного и профессионального уровня.  

Целью самостоятельной работы студентов является: овладение практиче-

скими знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по 

специальности, опытом творческой, исследовательской деятельности. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя: изучение конспектов 

лекций с дополнением их материалами, выбранными в рекомендованных лите-

ратурных источниках, подготовка к практическим занятиям и практическим за-

нятиям, проходящих в форме семинара, завершение практических работ во 

внеучебное время, при условии, что студент не успел выполнить задание в 

аудиторное время в силу индивидуальных особенностей. 

Этапы самостоятельной работы студентов:  

1. поиск в литературе и изучение теоретического материала на предло-

женные преподавателем темы и вопросы;  

2. анализ полученной информации из основной и дополнительной лите-

ратуры; 

3. запоминание терминов и понятий; 



4. составление плана ответа на каждый вопрос 

Самостоятельная работа студентов является обязательным элементом 

подготовки специалиста среднего звена. Она является оцениваемой и включа-

ется в технологическую карту дисциплины. Содержание самостоятельной рабо-

ты студентов представлено в рабочей программе дисциплины, а также в фонде 

оценочных средств. 

Порядок организации промежуточной аттестации по дисциплине  

Форма проведения: дифференцированный зачет. 

Дифференцированный зачет проходит в традиционной форме. Умения 

проверяются преподавателем у студентов в течение семестра в ходе выполне-

ния практических заданий на учебных занятиях. Зачетное задание состоит из 

двух теоретических вопросов. К промежуточной аттестации допускаются сту-

денты, освоившие все обязательные виды запланированных учебных заданий, 

представленные в технологической карте дисциплины. 

Примечание: Студенты, выполнившие на отличную оценку все обяза-

тельные виды запланированных учебных заданий, могут автоматически полу-

чить дифференцированный зачет в соответствии с набранными в течение се-

местра баллами.  

Перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. География как наука. Объект, предмет. 

2. Географическая карта и средства географической информации. 

3. Классификация природных ресурсов. 

4. География сельского хозяйства мира. Животноводство 

5. Растениеводство. Размещение основных сельскохозяйственных куль-

тур. 

6. Обеспеченность различных регионов и стран мира основными видами 

природных ресурсов. 

7. География промышленности мира. Легкая и пищевая промышленность 

8. Машиностроение, металлургия, химическая и лесная промышленность 

мира. 



9. Численность и плотность населения мира. Размещение населения мира. 

10. Урбанизация. Типы урбанизации. Примеры. 

11. Народы мира. Этнический состав населения мира и России. 

12. Миграция населения мира и России. Примеры. 

13. Воспроизводство населения. Типы воспроизводства. Примеры. 

14. Расселение городского и сельского населения мира и России. Приме-

ры. 

15. Производственная и непроизводственная сферы экономики (хозяй-

ства). 

16. Транспортный комплекс России. 

17. Демографическая ситуация в Российской Федерации. 

18. Место России в современном мире. 

Критерии оценивания: 

Уровень освоения Критерии 

85-100 баллов (оценка 

«отлично») 

Ответ на вопросы, заявленные в билете, полный, по-

следовательный. На дополнительные вопросы студент 

ответил без затруднения. 

70-84 баллов (оценка 

«хорошо») 

Ответ на вопросы, заявленные в билете, полный, по-

следовательный. На дополнительные вопросы студент 

ответить не смог. 

50-69 баллов (оценка 

«удовлетворительно») 

Ответ на вопросы, заявленные в билете, не полный. 

Студент смог ответить на наводящие вопросы. 

0-49 баллов (оценка 

неудовлетворительно») 

Ответ на вопросы, заявленные в билете, не полный, 

сбивчивый. Допущены грубые ошибки. На наводящие 

вопросы студент ответить не смог. 

Актуальный список литературы представлен в рабочей программе дисци-

плины БД.09 География. 

Методические рекомендации по освоению дисциплины 

ПД.04 Право 

Пояснительная записка 



Методические рекомендации по освоению дисциплины ПД.04 Право под-

готовлены в помощь студентам первого курса, обучающимся на базе основного 

общего образования. 

Цель методических рекомендаций – обеспечить студенту оптимальную 

организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных 

форм самостоятельной работы. 

Целью освоения учебной дисциплины ПД.04 Право является формирова-

ние знаний в области правового регулирования общественных отношений и 

умения применять их в своей профессиональной деятельности. 

Основные задачи дисциплины: формирование представления о сущности 

права и закономерностях его развития; обозначение основных проблем право-

вого регулирования поведения человека в обществе, связанных с совершением 

правонарушений; изучение структуры российского права. 

Успех в изучении курса во многом зависит от самостоятельной работы 

студентов над предметом. Такая работа является необходимым условием проч-

ного и сознательного усвоения учебного материала. Кроме того, к некоторым 

темам курса предусмотрено выполнение контрольных работ, а также выполне-

ние иных практических заданий. 

Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо внимательно 

ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной лите-

ратуры. Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных 

учебных заданий. Самостоятельная работа студента предполагает работу с 

учебной литературой, умение создавать тексты. Уровень и глубина освоения 

дисциплины зависят от активной и систематической работы на лекциях, изуче-

ния рекомендованной литературы, выполнения контрольных письменных зада-

ний. 

Методические рекомендации определяют сущность самостоятельной вне-

аудиторной работы студентов по дисциплине ПД.04 Право, ее назначение, пла-

нирование, формы организации и виды контроля. 

Методические рекомендации к теоретическому обучению 



Приступая к изучению дисциплины ПД.04 Право, необходимо в первую 

очередь ознакомиться содержанием рабочей программы дисциплины (далее – 

РПД). Лекции имеют целью дать систематизированные основы научных зна-

ний. Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от сту-

дента требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление кон-

спекта.  

Конспектирование лекций – сложный вид аудиторной работы, предпола-

гающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обу-

чающимся. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Целесообразно 

вначале понять основную мысль, излагаемую преподавателем, а затем записать 

ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя по-

ля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сде-

лать дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты (используя буквы, циф-

ры), соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут способствовать 

вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать вни-

мание на акценты, выводы, которые делает преподаватель, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо за-

помнить» и т.п.  

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиа-

тур и символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше 

заменить обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не 

только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал 

преподаватель. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным ма-

териалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. В конце лек-

ционных занятий делаются выводы и ставятся задачи на самостоятельную ра-

боту студентов. 



Таким образом, при изучении и проработке теоретического материала 

студентам необходимо: 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и 

дополнить его с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, 

используя рекомендованные в РПД литературные источники. 

Методические рекомендации к практическим занятиям 

Практическое занятие – это такая форма обучения, которая предоставляет 

студентам возможности для обсуждения теоретических знаний с целью опреде-

ления их практического применения, в том числе средствами моделирования 

профессиональной деятельности. 

Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с 

ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана ос-

новывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обяза-

тельной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все 

новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в 

глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента сво-

бодно ответить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и уча-

стии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном вы-

полнении практических заданий и контрольных работ. 

В практическом занятии участвует вся группа, а потому все задания к за-

нятию даны на всю учебную группу. Задания должны быть выполнены в пол-

ном объеме. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо 

обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной ли-

тературы. При всей полноте конспектирования лекции в ней невозможно изло-

жить весь материал из-за лимита аудиторных часов. Поэтому самостоятельная 



работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, 

материалами периодических изданий и ресурсами сети Интернет является 

наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 

отношение к конкретной проблеме. 

Во время практического занятия поощряются аргументированные сужде-

ния, нацеленные на увязку теоретических положений с нормотворческой прак-

тикой. 

Методические рекомендации по работе с литературой 

Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по 

теме, а также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к 

анализу монографий и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, 

изучаемых в рамках курса, а также официальных материалов, в которых могут 

содержаться основные вопросы изучаемой проблемы. 

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. про-

смотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чте-

нии закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательно-

го изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается 

дальнейший способ работы с источником. Если для разрешения поставленной 

задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то используется ме-

тод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует об-

ратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение 

к теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработ-

кой» материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) 

основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, 

вытекает тезис из аргументов или нет. 



Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко 

не сразу. Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать 

проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это 

сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными мне-

ниями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность 

аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной 

позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному 

вопросу из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их 

отвергать, не разобравшись. При наличии расхождений между авторами необ-

ходимо найти рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усво-

ить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые вопросы. Знако-

мясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, ар-

гументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, 

которая более убедительна. 

Следующим этапом работы с литературными источниками является со-

здание конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно де-

лать записи на отдельных листах, которые потом легко систематизировать по 

отдельным темам изучаемого курса.  

Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной 

какой-либо теме. Большие специальные работы монографического характера 

целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, 

что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для 

исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются 

для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то 

непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, выход-

ные данные, № страницы). Впоследствии эта информации может быть исполь-

зована при написании текста реферата или другого задания. 



Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, системати-

зировать информацию в соответствии с определенной учебной задачей; 

 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и про-

читанное; 

 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и 

письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тези-

сы; 

 готовить и презентовать развернутые сообщения в форме доклада; 

 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимо-

действуя друг с другом; 

 пользоваться реферативными и справочными материалами; 

 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к препода-

вателю, другим студентам. 

Методические рекомендации по формам контроля 

Формами контроля над успеваемостью являются контрольный опрос сту-

дентов (устный и письменный) на практических занятиях, собеседование на 

консультациях, проверка выполнения терминологических и практических зада-

ний, экзамен. Каждый студент обязан выполнить задания, предусмотренные 

фондом оценочных средств (далее – ФОС) по дисциплине ПД.04 Право. По 

данной дисциплине студент проходит промежуточную аттестацию в конце вто-

рого семестра обучения.  

Методические рекомендации по проведению контрольного опроса 

Контрольный опрос – индивидуальный, фронтальный, уплотненный. Этот 

метод является наиболее распространенным при проверке и оценке знаний. 

Сущность этого метода заключается в том, что преподаватель ставит обучаю-

щимся вопросы по содержанию изученного материала и побуждает их к отве-

там, выявляя, таким образом, качество и полноту его усвоения. Поскольку кон-



трольный опрос является вопросно-ответным способом проверки знаний обу-

чающихся, его еще иногда называют беседой.  

При контрольном опросе преподаватель расчленяет изучаемый материал 

на отдельные смысловые единицы (части) и по каждой из них задает обучаю-

щимся вопросы. Но можно предлагать обучающимся воспроизводить ту или 

иную изученную тему полностью с тем, чтобы они могли показать осмыслен-

ность, глубину и прочность усвоенных знаний, а также их внутреннюю логику.  

Будучи эффективным и самым распространенным методом проверки и 

оценки знаний обучающихся, устный опрос имеет, однако, и свои недочеты. С 

его помощью на практическом занятии можно проверить знания не более 7-8 

обучающихся. Поэтому на практике применяются различные модификации это-

го метода и, в частности, фронтальный и уплотненный опрос.  

Сущность фронтального опроса состоит в том, что преподаватель расчле-

няет изучаемый материал на сравнительно мелкие части с тем, чтобы таким пу-

тем проверить знания большего числа обучающихся. При фронтальном, его 

также называют беглым, опросе не всегда легко выставлять обучающимся 

оценки, так как ответ на 1-2 мелких вопроса не дает возможности определить 

ни объема, ни глубины усвоения пройденного материала.  

Сущность уплотненного опроса заключается в том, что преподаватель 

вызывает одного обучающегося для устного ответа, а четырем-пяти учащимся 

предлагает дать письменные ответы на вопросы, подготовленные заранее на 

отдельных листках (карточках). Уплотненным этот опрос называется потому, 

что преподаватель вместо выслушивания устных ответов просматривает (про-

веряет) письменные ответы обучающихся и выставляет за них оценки, несколь-

ко «уплотняя», т.е. экономя время на проверку знаний, умений и навыков.  

Практика уплотненного опроса привела к возникновению методики 

письменной проверки знаний. Преподаватель раздает обучающимся заранее 

подготовленные на отдельных листках бумаги вопросы или задачи и примеры, 

на которые они в течение 10-12 мин дают письменные ответы. Письменный 



опрос позволяет на одном практическом занятии оценивать знания всех обуча-

ющихся. Это важная положительная сторона данного метода. 

Методические рекомендации к выполнению сообщения 

Подготовка сообщения является важной формой работы, которая расши-

ряет общий профессиональный кругозор студента за счет использования до-

полнительных источников; учит планировать деятельность с логическими пе-

реходами от одной мысли к другой, расширяет словарный запас в сфере про-

фессиональной коммуникации, развивает компетенцию профессиональной речи 

в целом.  

Информационное сообщение – это вид внеаудиторной самостоятельной 

работы по подготовке небольшого по объёму устного сообщения для озвучива-

ния на учебном занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения 

или обобщения, несёт новизну, отражает современный взгляд по определённым 

проблемам.  

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объёмом ин-

формации, но и её характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фак-

тическими или статистическими материалами. Оформляется задание письмен-

но, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию).  

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин.  

Затраты времени на подготовку сообщения зависят от трудности сбора 

информации, сложности материала по теме, индивидуальных особенностей 

студента и определяются преподавателем. Ориентировочное время на подго-

товку информационного сообщения – 1час.  

Требования к выполнению:  

 собрать и изучить литературу по теме;  

 составить план или графическую структуру сообщения;  

 выделить основные понятия;  

 ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изу-

чения;  



 оформить текст письменно;  

 сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок.  

Для публичного выступления необходимо оставить подробный, разверну-

тый план выступления, указывая в скобках фактический материал; также нема-

ловажно ссылаться на используемые источники, тщательно аргументируя свои 

выводы; завершить выступление логично краткими выводами, которые должны 

оставлять у слушателей четкое представление о том, в чем докладчик хотел их 

убедить. Несколько раз «проговорите» текст дома. Проконтролируйте отведен-

ное вам время: если его окажется меньше, чем занимает выступление, сократи-

те его, оставив только самое важное и интересное. Нужно уважать слушателей, 

говорить внятно и толково, чтобы вас было интересно слушать. Будьте готовы 

ответить на вопросы одногруппников и защищать свою точку зрения.  

Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 

Контрольная работа представляет собой одну из форм отчетности о про-

деланной самостоятельной работе. Самостоятельное выполнение контрольной 

работы по дисциплине ПД.04 Право не только выявляет приобретенные обуча-

ющимся знания, но и дает возможность правильно формулировать и обосновы-

вать теоретические положения, раскрывать их значение для практической дея-

тельности, что имеет особое значение в современных условиях профессиональ-

ной деятельности.  

Контрольная работа выполняется в строгом соответствии с заданием, со-

держащемся в ФОС. При выполнении контрольной работы обучающийся не 

ограничивается констатацией содержания нормативных актов, регулирующих 

ту или иную сферу отношений. Обязательным условием правильного выполне-

ния контрольной работы является анализ норм действующего законодательства 

и правоприменительной практики, в том числе и посредством исследования по-

лемики известных специалистов содержащейся в специальной литературе.  

Теоретическая подготовка предполагает внимательное изучение вопросов 

содержащихся в задании на основе нормативных правовых актов и с помощью 



учебников, монографий и другой специальной литературы. Учитывая, что рос-

сийское законодательство постоянно совершенствуется и изменяется, при вы-

полнении контрольной работы следует использовать учебники и специальную 

юридическую литературу, изданную не позднее последних пяти лет.  

Начинать подготовку к выполнению контрольной работы следует с вни-

мательного изучения методических указаний, соответствующего раздела учеб-

ника и специальной литературы. 

Контрольная работа должна представлять собой результат самостоятель-

ной работы обучающегося и быть выполненной на основе современных теоре-

тических знаний, с использованием актуальных нормативно-правовых актов, 

судебной практики и специальной литературы. Изложение материала кон-

трольной работы должно быть четким, со ссылками на использованные источ-

ники. 

В результате выполненной работы обучающийся должен показать умение 

пользоваться специальной литературой, хорошее знание законодательства и 

практики его применения, способность обобщать, анализировать и излагать 

различные точки зрения по исследуемым вопросам. 

Методические рекомендации по подготовке к  

промежуточной аттестации 

К промежуточной аттестации необходимо готовиться целенаправленно, 

регулярно, систематически с первых дней обучения по данной дисциплине. По-

пытки освоить дисциплину в период проведения промежуточной аттестации, 

как правило, показывают не слишком удовлетворительные результаты. В самом 

начале учебного курса необходимо ознакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

 программой дисциплины; 

 перечнем знаний и умений, которыми студент должен владеть;  

 тематическими планами лекций, семинарских занятий;  контрольными 

мероприятиями;  



 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронны-

ми ресурсами;  

 перечнем экзаменационных вопросов.  

После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисци-

плине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практиче-

ских занятиях позволит успешно освоить дисциплину ПД.04 Право и создать 

хорошую базу для сдачи экзамена. 

Пример практического задания 

Поясните следующие конституционные характеристики РФ. Заполните 

таблицу: 

№ 

п/п 

Конституционная 

характеристика РФ 

Статьи Консти-

туции РФ 

Комментарий 

 Суверенное государство     

 Демократическое государство     

 Федеративное государство     

 Правовое государство     

 Социальное государство     

 Светское государство     

 Государство с республиканской формой 

правления 

    

 Экономическая основа РФ     

Критерии оценивания (по 100-балльной системе оценивания): 

Оценка ответа обучающегося проводится по 100-балльной шкале оценок.  

Соответствие оценок устанавливается следующим образом: 

Критерии оценивания Кол-во 

баллов 

Работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и обос-

новании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет правовых 

ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся след-

ствием незнания или непонимания учебного материала) 

85-100 

Работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения не-

достаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); допущена одна ошибка или 

два-три недочета в решении правовой задачи (если эти виды рабо-

ты не являлись специальным объектом проверки) 

70-84 



Критерии оценивания Кол-во 

баллов 

Допущено более двух-трех ошибок, но обучающийся владеет обя-

зательными умениями по проверяемой теме 
50-69 

Допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере; 

работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных 

знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть ра-

боты выполнена не самостоятельно 

0-49 

Актуальный список литературы представлен в рабочей программе дисци-

плины ПД.04 Право. 

Методические рекомендации по освоению дисциплины 

ПОО.01 Психология 

Введение 

Необходимость обеспечения качественной реализации Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального обра-

зования ставит перед преподавателями задачи, направленные на повышение эф-

фективности образовательного процесса и качества подготовки специалистов. 

Преподаватель должен не только выполнять функцию транслятора научных 

знаний, но и уметь выбирать оптимальную стратегию преподавания, использо-

вать современные образовательные технологии. 

В методических рекомендациях представлено тематическое планирова-

ние и краткое содержание учебной дисциплины Психология, методические ре-

комендации преподавателям по организации самостоятельной работы студен-

тов и рекомендации студентам по подготовке к промежуточной аттестации. 

Методические рекомендации по организации и проведению занятий 

направлены на повышение эффективности организации образовательного про-

цесса 

Целью учебной дисциплины ПОО.01 Психология является изучение пси-

хологических основ психических процессов, состояний, свойств человека, его 

моделей общения, межличностного взаимодействия, развитие психологической 



компетенции, формирование умений, способствующих применению получен-

ных знаний в повседневных жизненных ситуациях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать психическую деятельность человека; 

 применять на практике полученные знания и навыки в различных усло-

виях профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 предмет психологии, ее основные задачи и методы; 

 основные понятия общей психологии: психические процессы, психиче-

ские свойства личности; 

 общее представление о личности; 

 понятие о темпераменте, характере, познавательной сфере личности; 

 понятие о психологии общения 

 понятие о конфликте, типы конфликтов. 

1. Тематическое планирование учебной дисциплины  

 Темы Краткое содержание 

Раздел 1. Введение в учебную дисциплину 

Содер-

жание 

учебного 

материа-

ла 

1. Предмет психо-

логии. Структура 

психики. 

Становление психологии как научной дисци-

плины. 

Источники психологического знания. 

Развитие психики и сознания. 

Практи-

ческие 

занятия 

1. Семинар "Психо-

логия как наука" 

Становление психологии как научной дисци-

плины. 

Источники психологического знания. Основные 

направления научной психологии. 

Место психологии в системе других наук. Ме-

тоды психологии. 

Самосто-

ятельная 

работа 

студен-

тов 

1. Самостоятельная 

работа по теме 

"Психология как 

наука". 

Составить схему, отражающую основные отрас-

ли психологии. 

Раздел 2 Психические процессы, состояния и образования 



Содер-

жание 

учебного 

материа-

ла 

1.Сенсорно-

перцептивные про-

цессы. 

Ощущения и восприятие, их свойства. Класси-

фикация 

2. Внимание и па-

мять. 

Основные свойства внимания. Виды внимания. 

Явление памяти. Виды и типы памяти. 

3. Мышление, речь 

и воображение 

Социальная природа мыслительной деятельно-

сти. Мышление и речь. 

Виды мышления. 

Воображение как психический процесс. Функ-

ции и виды  воображения. 

4. Эмоционально-

волевые процессы. 

Темперамент. Ха-

рактер. 

Общее понятие о воле и эмоциях. Волевой акт и 

его структура. Понятие темперамента. Понятие 

характера. Характер и темперамент. 

Практи-

ческие 

занятия 

1. Семинар "Ощу-

щение и восприя-

тие". 

 

Сенсорно-перцептивные познавательные про-

цессы. Виды ощущений. Свойства восприятия. 

Иллюзии. 

2. Семинар "Внима-

ние и память" 

Психологические теории внимания. Основные 

виды и свойства внимания. 

3. Семинар "Вооб-

ражение, мышление 

и речь" 

Мыслительные операции и процессы мышле-

ния. Функции речи. Виды воображения, их ха-

рактеристика.  

4. Семинар "Психи-

ческая регуляция: 

эмоции и волевой 

акт, темперамент и 

характер" 

Общее понятие о воле и эмоциях. Волевой акт и 

его структура. Понятие темперамента. Понятие 

характера. Характер и темперамент. 

Самосто-

ятельная 

работа 

студен-

тов 

1. Самостоятельная 

работа по теме 

"Ощущения и вос-

приятие" 

Составить таблицу видов и свойств ощущений. 

2. Самостоятельная 

работа по теме 

"Внимание и па-

мять" 

Составить таблицу, включив виды внимания, 

основные характеристики, механизмы. 

3. Самостоятельная 

работа по теме "Во-

ображение, мышле-

ние и речь" 

Подготовка презентации по теме "Воображение, 

мышление и речь" 



2. Методические рекомендации по организации самостоятельной ра-

боты студентов 

 4. Самостоятельная 

работа по теме 

"Психическая регу-

ляция: эмоции и во-

левой акт, темпера-

мент и характер" 

Составить таблицу с описанием психологиче-

ского портрета каждого типа темперамента 

Раздел 3. Психологические характеристики личности 

Содер-

жание 

учебного 

материа-

ла 

1. Личность. Концепции личности. Уровень притязаний. Са-

мооценка.  Направленность личности. 

2.  Общение. Общение как многоплановый процесс.  Комму-

никативная сторона общения. Вербальные и не-

вербальные средства общения. 

3. Конфликты. По-

ведение в кон-

фликтных ситуаци-

ях 

Сущность конфликта. Типы конфликтов. Фак-

торы возникновения конфликта. Стратегии 

конфликта. 

Практи-

ческие 

занятия 

1. Семинар "Психо-

логия  личности" 

Концепции личности. Ролевая теория личности. 

Стереотипы. Уровень притязаний. Самооценка. 

Направленность личности. 

 2. Психология об-

щения 

Ролевая игра "Кораблекрушение" 

 3. Решение задач по 

теме "Конфликты. 

Поведение в кон-

фликтных ситуаци-

ях" 

Решение ситуационных задач 

Самосто-

ятельная 

работа 

студен-

тов 

1. Самостоятельная 

работа по теме 

"Психология лично-

сти" 

Составить таблицу с описанием основных кон-

цепций личности 

 2. Самостоятельная 

работа по теме 

"Психология обще-

ния" 

Составить таблицу Виды и средства общения. 

 3. Самостоятельная 

работа по теме 

"Конфликты. Пове-

дение в конфликт-

ных ситуациях" 

Подготовка презентации "Классификация, ти-

пология конфликтов" 



Теоретическая часть курса предполагает чтение лекций и работу с учеб-

ными пособиями. Лекции необходимо конспектировать. В конспекте каждой 

лекции обязательно должно быть отражены: темы, план лекции, рекомендуемая 

литература, методические советы лектора, основное содержание лекции. Важ-

нейшей задачей слушания лекций является понимание существа излагаемого и 

осмысленная запись лишь главного. В процессе слушания лекций, возникшие 

вопросы можно разрешать на лекции или на консультации у преподавателя. 

Изучаемую литературу, так же как и лекции, целесообразно конспектиро-

вать так как, выделяя главное и формулируя его своими словами, конспектиру-

ющий глубже и полнее осмысливает материал, а  так же по записям учебный 

материал проще и легче восстановить в памяти. Для более глубокого, осмыс-

ленного и прочного усвоения изучаемой литературы определения тех или иных 

понятий, примеры и положения одного источника следует сравнивать, сопо-

ставлять с тем, как они даются в других источниках, в том числе и в конспектах 

лекций.  

Конспектирование литературы зависит от характера изучаемого материа-

ла и назначения конспекта. Вместе с тем с полной определенностью можно 

утверждать, что конспект сжатый, как правило, ценней пространного; им удоб-

нее пользоваться, особенно если он написан разборчиво, а сама форма записи 

раскрывает группировку и соподчинение материала. Для этого выделяют глав-

ное, второстепенное, примеры. Достигается это путем подчеркивания (в том 

числе и цветными пастами) отдельных слов или предложений, выделением аб-

зацев и т. п. Конспект особо ценен, если он является как бы сводом различных 

точек зрения, в том числе и точки зрения автора, если разнообразный материал 

сведен по возможности в таблицы, схемы, графики. Если конспектируется глава 

из книги, то надо:  

– просмотреть оглавление, определить, какое место занимает данная гла-

ва, параграф в общем материале первоисточника;  

– прочитать параграф или главу полностью, выделяя по ходу чтения ос-

новное, а так же части главы, мысленно составляя план;  



– сделать записи на основе составленного плана.  

Важнейшие пособия по дисциплине Психология должны быть в личной 

библиотеке студента. Для облегчения нахождения и использования литератур-

ного материала в книгах из личной библиотеки могут делаться закладки, замет-

ки на полях книги, а в конспектах даваться ссылки на страницы книги с указа-

нием лишь общего содержания без выписки цитат или других фактических 

данных.  

При подготовке докладов и рефератов, предлагаемых преподавателем, 

необходимо пользоваться рекомендованными источниками (списками основной 

и дополнительной литературы по темам). При составлении доклада или рефера-

та студент должен предварительно ознакомиться с рекомендованной литерату-

рой, составить структуру-план (состоящий из вступительного раздела, в кото-

ром обосновывается важность и актуальность выбранной темы, основного раз-

дела, раскрывающего тему доклада, заключительного раздела, отмечающего 

пути дальнейших выступлений). Реферат – это краткое изложение в письмен-

ном виде или в форме публичного доклада содержания научного труда (тру-

дов), литературы по теме. Это самостоятельная научно-исследовательская ра-

бота студента, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит 

различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание ре-

ферата должно быть логичным; изложение материала носит проблемно-

тематический характер. Тематика рефератов обычно определяется преподава-

телем, но в определении темы инициативу может проявить и студент. 

3. Рекомендации студентам  по подготовке к промежуточной аттеста-

ции 

Подготовка к промежуточной аттестации (зачёту) и его результативность 

также требует умения оптимально организовывать свое время. Идеально, если 

студент познакомился с основными представлениями и понятиями в аудитор-

ном процессе изучения дисциплины. Тогда подготовка к зачету по контроль-

ным вопросам позволит систематизировать материал и глубже его усвоить. 



1. Работу лучше начинать с распределения предложенных контрольных 

вопросов по разделам и темам курса. 

2. Затем необходимо выяснить наличие теоретических источников (кон-

спект лекций, хрестоматия, учебники, монографии). 

3. При чтении материала следует выделять основные понятия и определе-

ния, можно их законспектировать Выделение опорных понятий дает возмож-

ность систематизировать представления по дисциплине и, соответственно, ре-

зультативнее подготовиться к зачету. 

4. Успешный ответ на зачетный вопрос по дисциплине Психология пред-

полагает процесс продумывания логики изложения материала по каждому во-

просу, запоминание примеров. 

Актуальный список основной и дополнительной литературы представлен 

в рабочей программе дисциплины ПОО.01 Психология. 

Методические рекомендации по освоению дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 

Аннотация 

Методические рекомендации по дисциплине ОГСЭ.01 Основы филосо-

фии предназначены для реализации Федерального государственного образова-

тельного стандарта при подготовке студентов по специальностям среднего 

профессионального образования. Методические рекомендации включают в се-

бя: методические рекомендации по организации работы студентов в ходе лек-

ционных занятий, методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям, методические рекомендации для подготовки доклада (сообщения) и 

методические рекомендации по организации самостоятельной работы. 

Пояснительная записка 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена, изучение которой направлено, прежде всего, на 



формирование у студентов навыков философской рефлексии, развитие способ-

ности студентов к критическому осмыслению изучаемого материала. Дисци-

плина ОГСЭ.01 Основы философии помогает студентам ориентироваться в 

наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы 

и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста.  

Выпускник СПО должен иметь ясное представление о процессах и явле-

ниях, происходящих в природе в обществе, необходимое для решения профес-

сиональных задач. Цель методических рекомендаций по дисциплине ОГСЭ.01 

Основы философии – формирование научного мировоззрение и диалектиче-

скую культуру творческого мышления студентов, развивать критичность само-

сознания, вырабатывать умение аргументировано вести дискуссию, прививать 

навыки устного выступления, научить применять общие философские принци-

пы к анализу общественных явлений и данных специальных наук.  

Методические рекомендации по организации работы студентов  

в ходе лекционных занятий 

Работа на лекции – первый важный шаг к уяснению учебного материала, 

поэтому при изучении дисциплины следует обратить особое внимание на кон-

спектирование лекционного материала. От умения эффективно воспринимать, а 

затем и усваивать подаваемый лектором материал во многом зависит успех 

обучения. Умение слушать и адекватно реагировать на получаемую информа-

цию важно и при работе по организации того или иного процесса, при проведе-

нии различного рода семинаров, собраний, конференций и т.д. 

В качестве методической рекомендации для улучшения процесса усвое-

ния лекции может выступать план лекции. Основные его моменты заключаются 

в следующем. 

1. Выделение основных положений. Нельзя запомнить абсолютно все, что 

говорит лектор, выступающий. Однако можно и нужно запомнить его основные 

мысли. Опытный лектор специально выделяет основные положения своей лек-



ции и разъясняет их. Но часто это приходится делать самостоятельно самому 

слушателю. 

Для выделения основных положений в лекции необходимо обращать 

внимание на вводные фразы, используемые лектором для перехода к новым по-

ложениям (разделам) лекции. 

2.  Поэтапный анализ и обобщение. Во время лекции преподавателя необ-

ходимо периодически анализировать и обобщать положения, раскрываемые в 

его лекции. Подходящим моментом для этого является заявление лектора (воз-

можно, стандартной фразой, например, «далее», «итак», «таким образом», 

«следовательно» и т.д.) о том, что он переходит к другому вопросу. 

3. Постоянная готовность слушать лекцию до конца. Когда известно, что 

предстоит выслушать длинную лекцию, возникает соблазн заранее решить, что 

ее слушать не стоит. Если так и происходит, то внимание студента сознательно 

переключается на что-то другое, а сам учащийся старается убедить себя в том, 

что данная лекция действительно не заслуживает его внимания. В других слу-

чаях студент некоторое время внимательно относится к прослушиванию лекци-

онного материала, а затем, решив, что он не представляет для него особого ин-

тереса, отвлекается. В связи с этим предлагается следующая рекомендация – 

нельзя делать преждевременной оценки лекции, надо приучить себя внима-

тельно выслушивать до конца любую лекцию, любое выступление. 

Методические рекомендации по подготовке к  

практическим занятиям 

Практические занятия по курсу ОГСЭ.01 Основы философии имеют су-

щественное значение для усвоения и закрепления изучаемого теоретического 

материала. Они являются логическим продолжением лекционного курса и 

представляют собой конкретизацию и детализацию рассматриваемых проблем, 

сосредотачивая внимание на отдельных концептах, парадигмах и аспектах фи-

лософских учений. Практические занятия предназначены (через самостоятель-

ное изучение и последующее коллективное обсуждение) помочь понять и за-



крепить в сознании студентов основные философские проблемы и пути их ре-

шения.  

Задачи практических занятий: 

1. становление и развитие познавательной мотивации студентов; 

2. умение использовать полученные знания в дальнейшей учебной и про-

фессиональной деятельности; 

3. овладение понятийным аппаратом в области философии; 

4. овладение умениями и навыками постановки и решения интеллекту-

альных проблем и задач, отстаивания своей точки зрения. 

Кроме того, в ходе практического занятия преподаватель решает и такие 

частные задачи, как: 

5. повторение и закрепление знаний; 

6. контроль; 

7. педагогическое общение. 

Приступая к подготовке темы практического занятия, студенты должны, 

прежде всего, внимательно ознакомиться с его вопросами (по темам и вопросам 

практических занятий), а также учебной программой по данной теме. Учебная 

программа позволяет наиболее качественно и правильно сформулировать крат-

кий план ответа, помогает лучше сориентироваться при проработке вопроса, 

способствует структурированию знаний. При подготовке к практическим заня-

тиям следует использовать учебники, учебные пособия, хрестоматии, приве-

денные в списке основной и дополнительной литературы. 

Студенты должны готовить все вопросы соответствующего занятия и, 

кроме того, обязаны уметь давать определения основным философским поня-

тиям каждого занятия. 

Отвечать на тот или иной вопрос рекомендуется наиболее полно и точно, 

при этом нужно уметь логически грамотно выражать и обосновывать свою точ-

ку зрения.  

Поэтому для работы на практических занятиях необходимо самостоя-

тельное изучение первоисточников, учебной, справочной и научно-критической 



литературы, указанной в планах. При выборе литературы следует ориентиро-

ваться на более новые издания, кроме того, подобранная литература должна от-

ражать различные точки зрения на изучаемый вопрос.  

Практические занятия проводятся в различных формах: диспута, колло-

квиума, творческой дискуссии с использованием индивидуальных заданий (до-

клада).  

Методические рекомендации для подготовки доклада (сообщения) 

Одним из видов учебной работы, способствующей раскрытию творческой 

индивидуальности обучающегося, может служить работа над докладом как ви-

дом его учебно-исследовательской деятельности в процессе подготовки к прак-

тическому занятию или зачету по изучаемой дисциплине.  

Доклад – вид самостоятельной исследовательской работы, где студент 

раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

Этапы работы над докладом: 

1. Подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании 

сообщения, рекомендуется использовать не менее 3 источников).  

2. Составление библиографического списка.  

3. Обработка и систематизация материала.  

Подготовка выводов и обобщений: 

1) тщательно изучите первоисточники: 

2) необходимо составить конспект первоисточников, выделяя узловые 

вопросы, касающиеся темы сообщения. На них будет уместно ссылаться и ци-

тировать, готовя сообщение; 

3) целесообразно обращаться к биографии автора и справочной литерату-

ре; 

4) в заключительной части сообщения, делая выводы, необходимо указать 

то принципиально новое, что привнес мыслитель в развитие философского зна-

ния  

4. Разработка плана доклада.  



5. Написание доклада.  

6. Публичное выступление с результатами исследования. (Доклад может 

быть представлен в виде сообщения, презентации или слайд-фильма).  

Важными критериями оценивания доклада (сообщения) являются: полно-

та раскрытия темы студентом, последовательность, аргументированность и 

убедительность ответа, способность отстаивать свою позицию, опираясь на 

знание материала; наличие собственных выводов по теме доклада. 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы 

В процессе освоения курса студенты должны усвоить категориальный 

аппарат философии. Для наиболее эффективного усвоения материала в процес-

се изучения курса особое место уделяется развитию творческих способностей 

студентов. Учебный процесс ориентируется на саморазвивающуюся личность, 

которая стремится к самопознанию и принятию самостоятельных решений. 

Именно благодаря самостоятельной работе формируются и развиваются про-

фессиональные качества студентов.  

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

1. закрепления знаний обучающегося в области философии; 

2. углубления и расширения общекультурного уровня студента; 

3. формирования умений подбирать и использовать научную, справочную 

и др. литературу; 

4. развития познавательных способностей студента, а также его творче-

ского потенциала; 

5. формирования навыков научно-исследовательской работы. 

Для достижения указанных целей студент должен решать следующие за-

дачи: 

1. изучить рекомендованную литературу, уделяя особое внимание перво-

источникам; 

2. выполнять предлагаемые задания; 



3. выполнять требования, предъявляемые преподавателем при подготовке 

к практическим занятиям. 

Самостоятельная работа студента делится на аудиторную – во время ко-

торой студент составляет конспект лекций, принимает активное участие в рабо-

те на практическом занятии, и внеаудиторную – выполнение заданий, предло-

женных преподавателем на дом, а также подготовка к практическим занятиям. 

Основным заданием для внеаудиторной самостоятельной работы является 

конспектирование текста. Данное задание выполняется при изучении каждой 

темы учебного плана. Цель данного задания заключается в вычленении основ-

ных идей автора изучаемого исследования. В процессе выполнения данного за-

дания студент конкретизирует изученную им информацию, которая в дальней-

шем помогает ему при выступлении на практическом занятии и при подготовке 

к зачету или экзамену. 

Заключение 

Выполнение методических рекомендаций при изучении дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии, знакомство с основными категориями и поняти-

ями философии, спецификой философского знания, этапами развития философ-

ской мысли, структурой современного философского знания, основными фило-

софскими проблемами и главными методологическими подходами в их реше-

нии, позволит студентам успешно освоить курс и сформировать необходимые 

компетенции. 

Актуальный список рекомендуемой основной и дополнительной литера-

туры представлен в рабочей программе дисциплины ОГСЭ.01 Основы филосо-

фии. 

Методические рекомендации по освоению дисциплины 

ОГСЭ.02 История 

Введение 



Методические рекомендации содержат комплекс практических заданий 

по всеобщей истории, краткое пояснение к каждому из них, примерный пере-

чень вопросов к зачету.  

Историческое знание – это крупнейший пласт и серьезная база в процессе 

развития других гуманитарных наук. Изучение истории всегда было актуаль-

ным и будет таковым до тех пор, пока внутри  этноса или отдельного его пред-

ставителя сохраняется хоть капля самосознания, патриотизма, культурности, а 

также осознания уникальности и неповторимости своей собственной цивилиза-

ции. 

В современном мире историческое знание актуализируется ещё и потому, 

что сейчас идет процесс формирование единой мировой (глобальной) цивили-

зации. Этот процесс требует изучения влияния человеческого фактора на миро-

вые процессы. Обобщая многовековой опыт прошлого, историческая наука 

вносит свой вклад в решение актуальных проблем современности. Историче-

ской науке принадлежит важная роль в познании механизмов общественного 

развития, которые действуют в исторических конкретных ситуациях. Обще-

ственное сознание исторично по своей природе и в большей мере питается ис-

торическими знаниями. 

Данные рекомендации предоставляют студенту доступ к методическим 

материалам по дисциплине, систематизируют представления о мировом исто-

рическом процессе от начала человеческой истории до середины XX в. Данные 

указания включает в себя рекомендации по освоению дисциплины, а именно: 

программу курса, планы семинарских занятий, примерный перечень вопросов 

для подготовки к промежуточной аттестации. 

Цели освоения дисциплины: 

1. Сформировать у студентов представления об историческом прошлом 

России и мира в контексте общемировых тенденций развития.  

2. Сформировать систематизированные знания об основных закономер-

ностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изуче-

ние истории России. 



3. Обучить приемам поиска и работы с исторической информацией. 

4. Сформировать такие социально-личностные компетенции как: способ-

ность организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; способность принимать решения в стандартных и нестандартных си-

туациях и нести за них ответственность; возможность осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личностного развития; способность 

работать в коллективе и в команде; а также желание и возможности развивать 

культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми.  

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– ориентироваться в современной экономической, политической и куль-

турной ситуации в России и в мире; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социаль-

но-экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные направления развития ключевых регионов мира с древнейших 

времен до XXI вв. 

– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих государств и реги-

онов мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направ-

ления деятельности; 

– о роли науки, культуры, религии в сохранении и укреплении нацио-

нальных и государственных традиций; 

– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных ак-

тов мирового и регионального значения. 



Программа дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Древнейшая и древняя история. Традиционные сообщества 

– Тема 1.1. Первобытный мир и зарождение цивилизации. Источники 

сведений о первобытности. 

– Тема 1.2.Цивилизации древнего мира. 

Раздел 2. История средних веков 

– Тема 2.1.Христианская Европа и восточные цивилизации в средние ве-

ка. 

– Тема 2.2.Государства Азии в средние века. 

– Тема 2.3.От Древней Руси к Московскому царству. 

Раздел 3. История Нового времени 

– Тема 3.1.Эпоха Нового времени. Европейский абсолютизм. 

– Тема 3.2.Россия в XVI- начале XVII вв. 

– Тема 3.3. Россия в XVII-XVIII вв. 

– Тема 3.4. Страны Европы и Америка в XIXвв. 

– Тема 3.5. Россия в XIX в. 

– Тема 3.6. Международные отношения в Новое время. 

Раздел 4. Мировое сообщество в первой половине XX века 

– Тема 4.1. Российская империя начала XX в. 

– Тема 4.2. Первая мировая война. Участие в войне России. 

– Тема 4.3. Революция 1917г. в России. 

– Тема 4.4.Страны Западной Европы и США в первой трети XX в. 

– Тема 4.5. Советское общество в 1918-1941гг. 

– Тема 4.6.Вторая мировая война. Советский Союз в годы ВОВ. 

Планы семинарских занятий 

Тема 1: «Проблема периодизации всемирной истории» 

1. Периодизация истории в трудах просветителей XVII-XVIII вв. (И. Гер-

дер, Ж.Ж. Руссо, Ж. Кондорсе). 



2. Всемирно-исторический процесс в оценке классической немецкой фи-

лософии. (И. Фихте, Ф. Гегель). 

3. Материалистическая (марксистская) периодизация всемирно-

исторического процесса. 

4. Современная периодизация истории (цивилизационный подход). 

При работе с вопросами по данной темы студент должен кратко охарак-

теризовать биографии мыслителей, их жизненный путь. Более подробно реко-

мендуется изложить концепции исторического развития французских и немец-

ких просветителей в виде общего анализа либо в виде отдельного ответа по 

конкретной концепции. 

При ответе на третий, четвертый вопросы следует изложить формацион-

ную концепцию исторического развития К. Маркса (выделить пять обществен-

но-экономических формаций) и современную (цивилизационную) теорию ис-

торического развития. По итогу необходимо провести сравнительный анализ 

этих двух теорий, выделить положительные и отрицательные стороны каждой 

из них. При этом вывод студента всегда основывается на собственном мнении, 

и лично проделанном анализе материала. 

Тема 2: «Духовная культура Античности» 

1. Гуманистическая сущность античной греческой культуры, ее влияние 

на становление европейской цивилизации. 

2. Духовная культура (мифология, искусство, наука) Древней Греции. 

«Греческое чудо». 

3. Человек в системе римской государственности: язык, религия, искус-

ство, право. 

4. Общее и особенное в культурах Древней Греции и Древнего Рима. 

При работе с данной темой следует учитывать особенности культурного 

развития двух античных миров – греческого и римского. Рассматривать тот и 

другой не только как фундамент европейской цивилизации, но и как самостоя-

тельный культурный феномен Древнего мира. Следует выделить наиболее яр-

кие и значимые на ваш взгляд произведения искусства античности, а также 



привести культурно-историческую периодизацию развития Древней Греции и 

Древнего Рима. 

Тема 3: «Культурное наследие древних цивилизаций» 

1. Этапы культурного развития Древней Индии. 

2. Культура Древнего Китая. 

3. Особенности развития древнеегипетской культуры 

4. Религия древних египтян. 

При работе с данной темой следует учитывать традиционность, архаич-

ность и в то же время динамизм данных цивилизаций. В первом и втором во-

просах следует раскрыть этапы культурного развития государств. Показать 

эволюцию религиозных представлений индийцев, кастовую систему, особо вы-

делить буддизм, как мировую религию. Привести примеры знаменитых китай-

ских династий и их вклад в культурное развитие Китая. 

Характеризуя египетскую культуру, следует особое внимание уделить ре-

лигиозной тематике, тесно связанной с культом смерти, зооморфными боже-

ствами и монументальной религиозной архитектурой. Рекомендуется также 

выделить периоды (царства) Древнего Египта при характеристике цивилизации 

в целом. 

Тема 4: «Первая волна монгольских завоеваний» 

1. Особенности общественного устройства монголов. 

2. Причины быстрых побед армии Чингисхана. 

3. Монгольские завоевания в Средней Азии. 

4. Походы монголов на Китай. Монгольское владычество в Китае. 

5. Причины кризиса и падения Монгольской империи. 

Подготовить доклад: «Биографический портрет Чингисхана». 

В процессе изучения темы необходимо освоить термины: хан, курултай, 

нойон, нукер, тумен 

Отвечая на первый вопрос, следует дать краткую справку истории мон-

гольского народа (время появления на исторической карте, география прожива-

ния, климатические условия, особенности быта этим обусловленные, социаль-



ную градацию, различие статуса члена монгольского общества в зависимости 

от пола и возраста).  

Последующие вопросы имеют сближенную тематику. Здесь рекомендует-

ся, основываясь на анализе вооружения и военных умений монголов, привести 

конкретные примеры завоеваний Чингисхана в Китае и Средней Азии (наибо-

лее крупные города и значимые победы).  

В последнем вопросе, основываясь на собственном мнении и изученном 

материале, назвать главные причины гибели некогда могущественной Мон-

гольской империи. Особую роль здесь будут играть внутриполитические про-

цессы, происходившие в Орде в XIV-XVвв. 

Тема 5: «Крестовые походы XI-XIII вв.» 

1. Предпосылки и причины крестовых походов. 

2. Роль папства в крестоносном движении. 

3. Социальный состав участников крестовых походов. 

4. События I, II, III и IV крестовых походов. Рыцарские ордена. 

5. Историческое значение эпохи крестовых походов. 

Раскрытие данной темы, необходимо начать с объяснения что такое «кре-

стоносное движение», дать определение понятия «крестоносец». Затем пере-

числить причины и повод к началу крестовых походов.  

В контексте данной темы важно изучить взаимоотношения Востока и За-

пада в XI в., положение Византии и завоевательную активность мусульман-

сельджуков. Далее необходимо раскрыть основные события первых четырех 

походов, социальный состав их участников. Особо следует выделить задачи ка-

толической  церкви и пап в крестоносном движении, а также итоги крестовых 

походов, как положительные так и отрицательные. 

Отдельным сообщением в форме доклада рекомендуется подготовить 

информацию о первых рыцарских орденах (история возникновения, социальная 

градация, символика, цели и задачи). 

Тема 6: «Культура славянской древности» 

1. «Велесова книга». 



2. Религиозные представления древних славян. Боги и духи. 

3. Обряды и обычаи древних славян. 

4. Древнеславянская письменность (узелковая письменность, руны). 

Подготовить доклад: «Один день из жизни древнего славянина». 

При изучении данной темы упор делается на культурную составляющую 

древнеславянского общества. В первом вопросе необходимо осветить историю 

(легенду) создания «Велесовой книги», судьбу источника от обнаружения до 

настоящего времени, а также упомянуть проблему подлинности источника.  

Второй и третий вопросы посвящены религиозной и обрядовой тематике. 

Ответ можно построить как в форме обобщенного изложения религиозной об-

рядности, так и используя конкретные примеры обычаев и обрядов. Студент 

должен ориентироваться в пантеоне древнеславянских богов, иметь представ-

ление о злых и добрых божествах и духах. А также о том, какую роль играла 

религия в жизни наших предков. 

Последний вопрос занятия предполагает характеристику древнеславян-

ской языческой письменности, не связанной с легендарными солунскими бра-

тьями Кириллом и Мефодием. 

В процессе изучения темы необходимо освоить термины: культура, язы-

чество, двоеверие, капище, волхв 

Тема 7: «Восточные славяне. Истоки» 

1.Теории происхождения славян: 

а) Нестор 

б) А.И. Соболевский 

в) А.А. Шахматов 

г) древние авторы о славянах (Тацит, Прокопий Кесарийский, Иордан). 

2. Общественный строй восточных славян в VI-VIII вв.: 

а) племенное деление 

б) эволюция общины 

в) иерархия славянского общества 

3. Экономическое развитие и появление городов. 



Данное занятие является продолжением предыдущей темы. Для полно-

ценного ответа необходимо рассказать и показать на карте места расселения 

древних славян, с названием некоторых наиболее крупных племен, кратко из-

ложить основные теории происхождения и расселения славян. Опираясь на 

собственную точку зрения и изученные данные, определить прародину славян. 

Цитирование при ответе отрывков из источников, указанных в плане семинар-

ского занятия, приветствуется. В данном контексте предполагается дать не-

большой жизнеописательный портрет автора Повести временных лет (XII в.) 

Нестора. 

В следующих вопросах необходимо раскрыть экономическое развитие 

славянских племен VI-VIII вв. (появление городов, торговых путей, имуще-

ственное расслоение, рост ремесла и торговли). Следует отметить также соци-

альное неравенство, присутствующее в древнеславянском обществе, выделение 

дружинно-княжеской верхушки, эволюцию родовой общины. 

В процессе изучения темы необходимо освоить термины: летопись пле-

менной союз, князь, полюдье,  люди, смерды, челядь, вече,  

Тема 8: «Возникновение государства Русь. Первые русские князья» 

1. Происхождение «Руси» (норманнская и антинорманистская теории 

происхождения государства; призвание варягов). 

2. Создание государства Русь. Деятельность Рюрика и Олега. Взаимоот-

ношение с Византией. 

3. Княжение и гибель князя Игоря. Правление княгини Ольги. 

При ответе на первый вопрос студент должен раскрыть суть основных 

теорий происхождения государства у славян. Назвать время появления теорий, 

авторов концепций, их оппонентов.  

При работе над вторым вопросом необходимо особо выделить следую-

щие исторические аспекты: наличие двух центров государственности у славян, 

легендарное призвание на славянские земли трех братьев варягов во главе с 

Рюриком, происхождение «Руси», направления походов первых русских кня-

зей, в том числе походы Олега на Византию, его государственная деятельность. 



В третьем вопросе необходимо охарактеризовать государственную дея-

тельность Игоря Старого и его жены Ольги. Подчеркнуть роль княгини в рас-

пространении на Руси христианства и упорядочивании процесса сбора дани. 

В процессе изучения темы необходимо освоить термины: государство, 

норманны, варяги, греческий огонь, уроки, погосты. 

Тема 9: «Правление Святослава. Древнерусское государство при 

Владимире» 

1. Укрепление государственных границ. Походы Святослава на Хазарию 

и Волжскую Булгарию. 

2. Противостояние Руси и Византии. Святослав и Цимисхий. 

3. Усобица сыновей Святослава. 

4. Внешняя политика Руси при Владимире. 

5. Крещение Руси. Историческое значение крещения. 

Подготовить доклады: «Биографический портрет Святослава», «Био-

графический портрет Владимира Святого». 

При ответе на первый и второй вопросы необходимо охарактеризовать 

основные направления внешней политики Святослава, указать значение победы 

над Волжской Булгарией и покорения Хазарского каганата. Указать, почему 

именно эти направления выбрал князь Святослав. Отметить планы и замыслы 

князя относительно дальнейшей внешней политики, в том числе возможный 

перенос столицы Киевской Руси из Киева в город Переяславец. 

Дальнейшие вопросы семинарского занятия посвящены приходу к власти 

и правлению князя Владимира Красно Солнышко. При ответе на вопрос сту-

дент должен отметить эволюцию и духовный рост князя, как личности, князя и 

христианина. Тяжелый выбор веры, кровавый братоубийственный путь Влади-

мира к христианству, значение принятия веры из Византии и причины этого 

выбора. 

Также необходимо подробно изложить основные направления внешней 

политики князя Владимира, отметить отличие её от завоевательной политики 

его отца Святослава. 



Тема 10: «Правление Ярослава Мудрого. Русь при Ярославичах» 

1. Вторая междоусобица на Руси. 

2. Внутренняя и внешняя политика Ярослава Мудрого. 

3. Первые народные восстания на Руси. 

4. Ярослав Мудрый – создатель «Русской Правды» (биографический 

портрет Ярослава, история создания «Русской Правды»). 

5. Исторический портрет Владимира Мономаха. «Пространная Русская 

Правда», «Поучение» Владимира Мономаха. 

Подготовить доклад: «Биографический портрет  Ярослава Мудрого». 

В первом вопросе необходимо раскрыть основные события усобицы за 

наследство Владимира Святого. Охарактеризовать личности Святополка Ока-

янного, молодых князей Бориса и Глеба, Ярослава Владимировича. 

Второй, третий и четвёртый вопросы посвящены деятельности князя Яро-

слава Мудрого на великокняжеском столе. Здесь необходимо рассказать о не-

долгом совместном правлении братьев Ярослава и Мстислава, подвижнической 

и просветительской деятельности Ярослава Мудрого, создании первого свода 

законов «Русской Правды». На занятии планируется работа с источником «Рус-

ская Правда» в краткой редакции.  

Внешняя политика Ярослава характеризуется походами князя против 

балтских племен, печенегов, Византийской империи, а также династическими 

браками. 

Последний вопрос занятия посвящен деятельности Владимира Мономаха, 

как князя - собирателя русских земель. Отсюда студент, при ответе на вопрос, 

должен фактически подтвердить стремление князя сохранить единство Руси 

(попытки примирения враждующих удельных князей, отказ князя принять ве-

ликое княжение).  

Отдельным пунктом можно выделить написание Владимиром Монома-

хом «Пространной Русской Правды» и знаменитого «Поучения».   



Важным пунктом в данном вопросе является и внешняя политика князя, 

направленная на борьбу с половцами (русский крестовый поход в степь в  

1111 г.) 

Тема 11: «Феодальная раздробленность на Руси» 

1. Распад Древнерусского государства. 

2. Галицко-Волынское княжество. 

3. Владимиро-Суздальское княжество. 

4. Киевское княжество. 

5. Новгородское княжество. 

6. Итоги политической раздробленности. 

Рассмотрение данной темы необходимо начать с выделения главных при-

чин распада Древнерусского государства, указав, в том числе, Любечский съезд 

князей 1097 г.  

Затем с помощью карты студентам предлагается назвать княжества, на 

которые распалось русское государство. В ходе данной работы необходимо вы-

делить наиболее крупные княжества и дать детальную характеристику их поли-

тической и экономической жизни. Необходимо выделить специализацию каж-

дой территории, её геополитическое положение и потенциальную возможность 

стать центром собирания русских земель. Отобразить политическое соперниче-

ство князей и отсутствие четкой системы наследования феодальных вотчин. 

Названия княжеств для характеристики прописаны в плане семинарского заня-

тия.  

В заключении предлагается подвести итоги и подчеркнуть опасность по-

литической раздробленности для русских земель в XIII в. 

Тема 12: «Иноземные вторжения на Русь в XIII в.» 

1. Вторжение с Запада. Первые походы крестоносцев на Русские земли 

(основание города Риги, история создания рыцарского ордена Меченосцев, за-

воевание Эстонии, основание Ливонского ордена). 

2. Невская битва 1240 г., Ледовое побоище 1242 г. 



3. Нашествие монголов на Русь (причины похода, Битва на Калке 1223 г., 

поход на Русь хана Батыя). 

4. Поход Батыя на Европу. 

Подготовить доклад: «Исторический портрет Александра Невского». 

В первом вопросе необходимо осветить начало продвижения европейских 

рыцарских орденов к границам Руси. Следующий вопрос требует характери-

стики основных событий, разворачивающихся на русских землях в результате 

столкновения европейских захватчиков с русскими войсками. Необходимо 

назвать причины и цели вторжения рыцарей на Русь, попытаться определить 

перспективы завоевания, учитывая опасность для русских земель с востока.  

При характеристике Невской битвы и Ледового побоища, необходимо 

рассказать военную стратегию Александра Невского, подчеркнуть полководче-

ский талант и личную отвагу князя. Кратко охарактеризовать итоги сражений, 

объяснить в чем состоял так называемый «исторический выбор» Александра 

Невского. 

При ответе на последующие вопросы необходимо начать с первого 

столкновения русско-монгольских войск на р.Калке в 1223 г. Назвать причины 

поражения русских войск. 

Следующий этап завоевания необходимо начать характеризовать с завое-

вания Рязани в 1237 г., затем назвать наиболее крупные сражения в пределах 

Владимиро-Суздальской земли (битва у Коломны, осада Москвы, взятие Вла-

димира, сражение на р. Сить), назвать возможные причины отказа монголов 

идти на Новгород. В завершении ответа необходимо назвать причины пораже-

ния русских и установления монгольского ига на Руси. 

Отдельным ответом рекомендуется построить сообщение о походе мон-

голов на Южную Русь и в Восточную Европу. 

Тема 13: «Русская культура IX-XIV вв.» 

1.Особенности древнерусской культуры. 

2. Религия древних славян. 

3. Русское зодчество. 



4. Литературные памятники Киевской Руси. 

5. Русская иконопись. 

Данное семинарское занятие представляет собой повторение изученного 

и освоение нового материала и проводится в форме лекции с использованием 

наглядного материала. Преподаватель предоставляет на занятие распечатанный 

лекционный материал и слайд-презентацию, в качестве лектора выступает один 

или несколько студентов. 

Тема 14: «Эпоха Куликовской битвы» 

1. Исторический портрет Д. Донского. 

2. Куликовская битва. Её историческое значение. 

3. Поход Тохтамыша на Москву. 

4. Княжение Василия I (объединительная политика, отношения с Литвой, 

внешняя политика Василия I). 

5. Роль церкви в объединении Руси (митрополит Алексий, Сергий Радо-

нежский, Кирилл Белозерский). 

Первый вопрос занятия необходимо представить как биографическую 

справку о жизни Дмитрия Донского.  

Второй и третий вопросы посвящены военным столкновениям Руси и Ор-

ды во время правления вышеуказанного князя.  

При характеристике Куликовской битвы 1380 г. необходимо назвать при-

чины и повод к походу Мамая на русские земли, осветить политическую обста-

новку в Золотой Орде, позицию московского князя Дмитрия Ивановича в от-

ношении выплаты дани Орде. Далее необходимо рассказать о военной страте-

гии и тактике Дмитрия Ивановича в Куликовской битве, ход битвы, её итоги и 

историческое значение. 

Военный поход Тохтамыша на Москву стал ещё одним знаменательным 

событием в истории русско-монгольских военных столкновений. При ответе на 

вопрос освещается подготовка, ход военной кампании, её итоги. 



В четвертом вопросе освещается внутренняя и внешняя политика князя 

Василия I Дмитриевича. Его деятельность, направленная на объединение рус-

ских земель, отношения с Литвой. 

В последнем вопросе семинарского занятия необходимо отметить особую 

роль русской церкви и церковных деятелей, вдохновляющих князей и всё рус-

ское воинство на защиту своих земель, на борьбу с Ордой и объединение раз-

розненных княжеств в единое государство.  

Тема 15: «Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм» 

1. Определение просвещенного абсолютизма. 

2. Основные идеи просветителей Англии и Франции (Дж. Локк, Вольтер, 

Д. Дидро, Ж.Ж. Руссо и др.). 

3. Просвещенный абсолютизм. Примеры его проявления в Австрии 

(Иосиф II, Мария Терезия) и Пруссии (Фридрих II). 

4. Просвещенный абсолютизм Екатерины II в России. 

При ответе на первые два вопроса необходимо дать определение просве-

щенного абсолютизма, раскрыть историю его появления и распространения в 

Европе. Для наилучшего понимания идей просвещенного абсолютизма реко-

мендуется привести конкретные идеи конкретных мыслителей того времени 

(Дж. Локк, Вольтер, Ж.Ж. Руссо и др.). Все эти люди являлись «поставщиками» 

просветительских идей для европейских монархов, опираясь на которые, по-

следние, строили свою политику в соответствии с идеями всеобщего блага, раз-

деления властей, нравственного воспитания народа и др. 

При ответе на третий вопрос студент должен охарактеризовать политику 

каждого из представленных монархов, перечислить реформы в духе просве-

щенного абсолютизма, а также провести сравнительный анализ подобных пре-

образований в Австрии и Пруссии.  

Просвещенный абсолютизм Екатерины II изначально строился на вере в 

благодатную роль Разума, Науки, разумное и гибкое управление страной. Здесь 

необходимо упомянуть переписку императрицы с выдающимися просветителя-

ми Европы (Вольтер, Дидро и др.). В то же время необходимо отметить своеоб-



разную трактовку императрицей идей европейских просветителей (отрицание 

парламентских начал, отказ от идеи ограничения крепостного права).  Кроме 

того необходимо отметить те изменения, которые произошли во взглядах импе-

ратрицы после восстания Е. Пугачева. 

Тема 16: «Научная революция и изменения в образе жизни в раннее 

Новое время в Европе» 

1. Основные научные открытия и технические изобретения. Появление 

экспериментальной Науки. 

2. Научная революция в Европе. Леонардо да Винчи, Николай Коперник. 

3. Новый этап в развитии исторического сознания. Николо Макиавелли, 

Жан Боден. 

4. Культура повседневности. Повышение качества жизни. 

Подготовить доклады: «Биографический портрет Леонардо да Винчи», 

«Биографический портрет Н. Коперника». 

При ответе на предложенные в плане семинарского занятия вопросы 

необходимо осветить следующие аспекты: 

– особенные черты переходного периода от средневековья к Новому вре-

мени (кризис средневековой цивилизации, ослабление влияния католической 

церкви, возрождение интереса к античному культурному наследию и др.) 

– достижения научного и культурного прогресса на примере выдающихся 

деятелей науки и искусства того времени (Данте Алигьери, Леонардо да Винчи, 

Рафаэль Санти, Николай Коперник, Парацельс, Николо Макиавелли, Жан Бо-

ден и др.) 

– условия быта и изменения менталитета жителей Европы в эпоху Воз-

рождения (антропоцентризм, гуманизм, вера в силу разума и науки, повышение 

качества жизни и образования). 

Тема 17: «Внешняя политика Ивана Грозного» 

1. Присоединение Казани и Астрахани (хронология, основные события 

походов). 

2. Значение побед на востоке. 



3. Опасность с Юга. Военные столкновения Москвы и Крымского хан-

ства. 

4. Ливонская война (причины, основные события, итоги). 

5. Присоединение Сибири. Образ Ермака. 

6. Итоги внешней политики Ивана Грозного. 

Подготовить доклады: «Биографический портрет Ивана Грозного», 

«Биографический портрет Ермака». 

Характеризуя внешнюю политику Ивана IV необходимо начать ответ с 

характеристики личности царя и внутренней политической обстановки того 

времени.  

Внешняя политика Ивана Грозного делится на несколько этапов:  

1. Присоединение Казани и Астрахани. Здесь более подробно необходимо 

осветить казанский поход и неудавшуюся попытку крымского хана Девлет-

Гирея  помочь Казани, а также подчеркнуть значение побед русского войска на 

юге и востоке. 

2. При характеристике столкновений русской армии с армией крымского 

хана Девлет-Гирея необходимо назвать хронологию (даты) набегов крымских 

татар на южнорусские земли, походы крымцев в 1571 г. и 1572 г. 

3. Очередной этап  – Ливонская война, одна из важнейших страниц в ис-

тории царствования Ивана Грозного. При ответе на данный вопрос необходимо 

охарактеризовать причины и повод к началу войны, изменения в соотношении 

сил участников (распад Ливонского Ордена и передача его владений в руки 

Литвы, Польши, Дании и Швеции), внутриполитическую обстановку а русском 

государстве, итоги войны. 

Пятый вопрос частично освещается в одном из докладов к данному семи-

нарскому занятию. Остальная часть вопроса предполагает рассказ о причинах 

продвижения русских в Сибирь, о первых сибирских солепромышленниках 

Строгановых и их взаимодействии с местным населением, сибирскими татара-

ми и казаками. 



В качестве вывода по теме семинарского занятия студенты подводят ито-

ги внешней политики Ивана Грозного, выделяют плюсы и минусы, определяют 

значение побед и поражений для дальнейшего развития русского государства. 

Тема 18: «Исторические портреты личностей, вершивших и побе-

дивших смуту» 

1. Б. Годунов (биография, государственная деятельность, итоги). 

2. Лжедмитрий I (происхождение, жизненный путь, основные направле-

ния государственной деятельности, гибель). 

3. Боярский царь Василий Шуйский (происхождение, государственная 

деятельность, итоги). 

4. Иван Болотников (происхождение, роль в народном восстании 1606 г.) 

5. Князь Дмитрий Пожарский (биография, роль в подавлении смуты). 

6. Кузьма Минин (биография, роль в подавлении смуты). 

7. Патриарх Гермоген (жизненный путь, роль в патриотическом движении 

за освобождение России от поляков). 

Данное семинарское занятие рекомендуется начать с краткого повторения 

основных событий смутного времени.  

Каждый вопрос занятия представляется в виде доклада (биографической 

справки). Кроме того, необходимо отметить историческую роль каждого из пе-

речисленных в плане исторических персонажей, проследить взаимосвязь их де-

ятельности и последующих событий внутри государства. 

Тема 19:«Возрождение самодержавия. Михаил Романов» 

1. Исторический портрет М. Романова. Роль патриарха Филарета в поли-

тике русского государства. 

2. Восстановление экономики Российского государства после смуты 

– состояние хозяйства после смуты 

– Земский собор 1619 г. и его решения 

– значение сибирских ресурсов в восстановлении страны. Освоение Си-

бири в XVII в. 



– преобразования в земледелии, скотоводстве, промышленности, торгов-

ле. 

3. Укрепление военной мощи и внешняя политика 

– военные реформы Михаила Романова 

– Смоленская война 1632-1634 гг. 

– «Азовское сидение» 1637-1642 гг. 

При ответе на первый вопрос необходимо охарактеризовать личность ца-

ря М.Ф. Романова, его жизненный путь до избрания на царство, особенности 

взаимоотношения с родителями, в том числе с матерью, как женщиной твердой, 

властной и имеющей особое влияние на сына. Отдельно следует подчеркнуть 

роль отца Федора Никитича Романова (Филарета) в осуществлении управления 

Россией юным Михаилом Федоровичем. 

При подготовке следующего вопроса следует учитывать, что каждый 

пункт предполагает отдельный развернутый ответ по своей тематике и будет 

оцениваться как самостоятельный ответ.  

Третий вопрос предполагает краткое освещение внешней политики Ми-

хаила Федоровича. При характеристике итогов Смоленский войны необходимо 

упомянуть, как был решен вопрос о претензиях польского королевича Влади-

слава на русский престол. 

Пункт «Азовское сидение» 1637-1642 гг. включает в себя основные собы-

тия взятия крепости, реакцию царя на просьбу казаков взять крепость «под 

свою руку», причины появления царского приказа покинуть Азов. 

Тема 20: «Экономическое и общественное развитие России в XVII в.» 

1. Особенности экономического развития 

– складывание всероссийского рынка 

–  складывание экономических районов России и их специализация 

– развитие сельского хозяйства 

– новые явления в промышленности (мануфактурное производство, от-

ходничество) 

2. Торговля, города, купечество 



– складывание новых торговых центров 

– рост новых городов 

– складывание купеческих фамилий (специализация, образ жизни, быт 

русских купцов) 

– протекционизм 

3. Сословия. Особенности их жизни и положение на социальной лестнице 

– феодалы (светские и духовные) 

– купцы, ремесленники, торговцы 

– государственные крестьяне 

– частновладельческие крестьяне 

В связи с развитием русского общества в XVII в., приходом к власти но-

вой династии и восстановительными процессами после смуты экономика Рос-

сии приобретает новые особенные черты. Появляются и распространяются но-

вые явления в промышленности, торговле, сельском хозяйстве. 

Необходимо уделить отдельное внимание складыванию русского купече-

ства, назвать наиболее известные купеческие фамилии (Строгановы, Рябушин-

ские, Демидовы и др.), охарактеризовать условия быта, семейные традиции и 

т.д. 

При ответе на третий вопрос необходимо назвать сословия, сложившиеся 

в России к XVII в., их положение в обществе, особенности быта. 

В процессе изучения темы необходимо освоить термины: мануфактура, 

отходничество, протекционизм, купечество. 

Тема 21: «Государство и общество в эпоху Петровских реформ» 

1. Реформы государственного устройства (Ближняя канцелярия, мини-

стерства, коллегии, Сенат). Реформа армии и флота. 

2. Указ «О единонаследии» 1714 г., «Юности честное зерцало», «Табельо 

рангах». 

3. Новшества быта и культуры. 

4. Развитие образования и науки. 



5. Положение сословий (дворянство, купечество, крестьянство, духовен-

ство). 

Данное занятие посвящено реформам Петра I в государственном аппара-

те, церковной сфере, сфере образования, быта и культуры.  

В первом вопросе необходимо осветить политику царя по отношению к 

Боярской Думе и появление Ближней канцелярии, объяснить причины роспуска 

Боярской Думы. Устройство Сената, коллегий, Святейшего Синода. Объяснить 

причины появления новых органов гос. управления и политику царя относи-

тельно церкви. 

Во втором вопросе необходимо охарактеризовать содержание, смысл пе-

речисленных в вопросе документов, задачи, цели и актуальность их создания.  

Третий вопрос посвящен характеристике петровских преобразований в 

сфере материальной и духовной культуры: новшества быта, реформа времяис-

числения, создание новых памятников архитектуры,  градостроительство и т.д. 

В четвертом вопросе необходимо отразить личное отношение царя к об-

разованию и науке, понимание ценности и необходимости развития данных 

сфер в России того времени. Отметить наиболее уважаемые царем науки, объ-

яснить почему. Сравнить уровень образования в России до петровского време-

ни и после, назвать вновь открывшиеся при Петре I учебные заведения. 

В последнем вопросе требуется перечислить основные сословия, склады-

вающиеся в России кXVII в. (дворянство, духовенство, купечество, горожане, 

крестьяне). Охарактеризовать их условия жизни, быта, ступень на социальной 

лестнице. 

В процессе изучения темы необходимо освоить термины: Сенат, колле-

гии, Синод, секуляризация, ассамблеи, протекционизм, меркантилизм, рекрут 

Тема 22: «Восстание Е.И. Пугачева» 

1. Причины восстания. 

2. Основные события: начало восстания и территория расположения  по-

встанческой армии, роль Салавата Юлаева, манифесты Е. Пугачева, направле-



ние движения пугачевского войска, действия Екатерины Великой в этом вопро-

се. 

3. Итоги пугачевского бунта. 

Подготовить доклады: «Биографический портрет Е. Пугачева», «Био-

графический портрет Салавата Юлаева». 

В первом вопросе необходимо перечислить основные причины восстания 

Пугачева, обстановку в России накануне выступления, появление самозванцев, 

выдающих себя за Петра III. Здесь же необходимо отметить отличительные 

черты пугачевского бунта от всех предшествующих, почему его называют кре-

стьянской войной. 

Второй вопрос включает в себя характеристику восстания: территорию 

распространения; движущие силы и социальный состав участников; содержа-

ние манифестов Пугачева, наиболее крупные сражения между пугачевцами и 

государственными войсками (осада Оренбурга, взятие Казани); роль башкир-

ского воеводы Салавата Юлаева в крестьянской войне, бегство Пугачева на 

Волгу, пленение и казнь. 

В третьем вопросе необходимо перечислить итоги пугачевского бунта, 

его влияние на дальнейшую судьбу России и последующие за ним реформы. 

Здесь же нужно отметить отказ Екатерины II от либерализации, ужесточение 

крепостного законодательства, дарование Жалованных грамот городам и дво-

рянству, а также личное восприятие императрицей событий народного бунта. 

Тема 23: «Внешняя политика Екатерины II. Россия и революционная 

Франция» 

1. Русско-турецкие войны Екатерины Великой (1768-1774 гг., 1787-1791 

гг.). Блестящие победы А. Суворова. 

2. Разделы Польши 1772 г., 1793 г., 1795 г. (причины, союзники, события, 

предшествовавшие разделам государства). 

3. Влияние французской революции на умы русских просветителей (Н.И. 

Новиков, А.Н. Радищев). Отношение Екатерины Великой к революции. 



Подготовит доклады: «Биографический портрет Екатерины Великой», 

«Исторический портрет А. В. Суворова, «Исторический портрет Г.А. Потемки-

на». 

В первом вопросе необходимо дать характеристику двум военным кампа-

ниям Екатерины II против Турции: 

– причины военных конфликтов;  

– наиболее значимые сражения, блестящие победы П. А. Румянцева, А.В. 

Суворова, Ф.Ф. Ушакова (сражения при Ларге и Кагуле, успех русских войск на 

Кавказе, сражение в Чесменской бухте, сражение при Козлудже, взятие крепо-

стей Очаков и Измаил;  

– условия Кучук-Кайнарджийского и Ясского мирных договоров. 

Второй вопрос посвящен событиям вокруг раздела Речи Посполитой. 

Здесь необходимо изложить события, предшествовавшие разделам, состав 

участников, заинтересованность Австрии, Пруссии и России в разделе польско-

литовского государства, итоги трех разделов. 

При ответе на третий вопрос сначала следует кратко охарактеризовать 

идеи и итоги Великой французской революции. Затем привести примеры влия-

ния революционных идей на умы русской интеллигенции. Обосновать почему 

Екатерина II опасалась распространения подобных взглядов в русском обще-

стве. 

Тема 24: «Развитие русской культуры в XVIII в.» 

1. Образование и просвещение. 

2. Наука (Академия наук, Смольный институт, деятельность М. Ломоно-

сова, И.И. Ползунова, первые русские экспедиции). 

3. Литература (Н.М. Карамзин, М. В. Ломоносов, Г.Р. Державин и др.). 

4. Архитектура (В.В. Растрелли, Дж. Кваренги и др, знаменитые памятни-

ки архитектуры) 

5. Живопись и скульптура (А.П. Антропов, Ф. С. Рокотов, В.Л. Борови-

ковский). 

6. Театр и музыка. 



7. Российский быт (условия жизни дворян и низших сословий, балы, го-

рода и села). 

Данное семинарское занятие посвящено комплексному рассмотрению 

русской культуры XVIII в. Каждый вопрос перекликается с последующим, по-

этому к занятию рекомендуется готовиться комплексно, что позволит быстро 

ориентироваться в теме. 

При подготовке семинарских вопросов связанных с конкретными имена-

ми деятелей русской культуры, необходимо дать краткую биографическую 

справку по каждому из них. Далее необходимо назвать наиболее известные 

произведения искусства связанные с именами данных мастеров при этом жела-

тельно использовать наглядный материал.  

Седьмой вопрос требует освещения материально-бытовых условий рус-

ских людей в XVIII в. (условия проживания, досуг, одежда, пища и т.д). 

В качестве вывода по итогам занятия необходимо назвать особенные чер-

ты русской культуры данного периода. Обратить особое внимание на новые 

тенденции в творчестве русских художников. 

Тема 25: «Тревожное окончание века. Правление Павла I» 

1. Личность Павла I. 

2. Между реформами и сумасбродством (приход к власти, внутренние 

преобразования и проекты реформ, Указ о престолонаследии, политика образо-

вания и просвещения, схожесть и различие политики Павла I с политикой 

предшественников).  

3. Внешняя политика русского императора (особенность внешней поли-

тики императора, участие в антифранцузской коалиции, знаменитые победы А. 

Суворова, попытка индийского похода). 

4. Смерть Павла. Случайность или неизбежность. 

Первый вопрос занятия посвящен биографии Павла I. Здесь необходимо 

отметить особенности характера императора, его страхи и фобии, особые от-

ношения с матерью, характер семейных отношений. 



Второй вопрос посвящен внутренней политике Павла, которая включает в 

себя военную реформу, крестьянский вопрос (Манифест о трехдневной бар-

щине), политику в сфере образования и чистоты русского языка. Отдельного 

внимания заслуживает указ императора об изменении порядка престолонасле-

дия в России. Назвать мотивы императора к созданию данного указа. В каче-

стве вывода по данному вопросу необходимо сравнить правление Павла с прав-

лением его матери ЕкатериныII. В чью пользу будет ваше сравнение? 

Внешняя политика Павла Петровича, как и все его внутренние преобразо-

вания, была непоследовательной. В данном вопросе необходимо охарактеризо-

вать участие Павла I в антифранцузской коалиции, победы А.В. Суворова в ка-

честве главнокомандующего союзными войсками. Переход через Альпы.  

Здесь же необходимо упомянуть попытку Павла I освободить Мальту от 

французов, избрание его Магистром Мальтийского ордена, последующий раз-

рыв отношений с Англией и Австрией, сближение с Францией. 

Индийский поход Павла I. 

В четвертом вопрос необходимо охарактеризовать внутреннюю обста-

новку в России накануне гибели императора, отношение русского дворянства к 

преобразованиям Павла, причины заговора и трагическую гибель «рыцаря ухо-

дящего века». 

Тема 26: «Основные направления внешней политики России в пер-

вой половине XIX в.» 

1. Внешняя политика России в первые годы XIX в.: 

– сражение под Аустерлицем 

– русско-турецкая война 1806-1812 гг. 

2. Отечественная война 1812 г.: 

– причины войны 

– вторжение войск Наполеона в Россию 

– Бородинское сражение 

– Пожар Москвы 

– Тарутинский маневр русской армии. Народная война. 



3. Заграничный поход русской армии. Венский конгресс.  

Подготовить доклады: «Исторический портрет Александра I», «Истори-

ческий портрет Наполеона Бонапарта» 

Данное занятие посвящено внешней политике русского государства в 

первой четверти XIX в.  

В первом вопросе необходимо охарактеризовать внешнеполитическую 

активность России накануне войны с Наполеоном, провести взаимосвязь дан-

ных военных столкновений с предстоящей Отечественной войной 1812 г. 

Второй вопрос требует более детального рассмотрения. Здесь необходимо 

назвать причины и повод к началу военных действий, как со стороны Франции, 

так и со стороны России. Охарактеризовать военную стратегию русских войск, 

численность армий противников, планы Наполеона по завоеванию России.  

Далее необходимо назвать ключевые события войны и определить их 

значение: переход французов через Неман, Смоленское сражение, Бородинская 

битва, совет в Филях, пожар Москвы, сражение под Малоярославцем.  

Итоги войны. 

Третий вопрос предполагает характеристику заграничных походов рус-

ской армии: направление движения русских войск, ключевые сражения, пере-

мирие с Наполеоном, складывание шестой антифранцузской коалиции, исход 

«битвы народов», вступление союзных войск в Париж в марте 1814 г. 

Решения Венского конгресса. 

Тема 27: «Анализ движения декабристов» 

1. Причины появления декабристского движения. 

2. Первые тайные организации («Союз спасения», «Союз благоден-

ствия»). Почему в декабристских организациях преобладали дворяне – офице-

ры? 

3. Главные требования декабристов. 

4. Ход событий на Сенатской площади 14 декабря 1825 г. 

5. Назовите причины поражения движения декабристов. 

6. Значение восстания декабристов. 



В ходе данного семинарского занятия студентам предлагается дать харак-

теристику первой либеральной оппозиции правительству в России.  

В процессе рассмотрения первого вопроса необходимо выделить причи-

ны появления тайных революционных организаций. Для этого целесообразно 

обратиться к внутриполитической ситуации в начале XIX в., социальной обста-

новке, внешнеполитическим событиям, способствовавшим появлению оппози-

ционных настроений среди дворян-офицеров. 

Далее необходимо назвать первые тайные организации декабристов, их 

схему работы и программы («Конституция» Н. Муравьёва, «Русская Правда» П. 

Пестеля). 

Ключевым в занятии является четвертый вопрос, в котором необходимо 

дать характеристику основных событий восстания: вывод Московского полка 

под командованием А. Бестужева на Сенатскую площадь, неявка руководителя 

восстания С. Трубецкого на площадь, убийство М. Милорадовича, крушение 

плана восстания, расстрел и разгон повстанцев. 

В качестве вывода студентам предлагается подвести итоги восстания, 

назвать причины поражения и значение восстания в дальнейшей судьбе России. 

Тема 28: «Страны Западной Европы и США после Первой мировой 

войны» 

1. Версальский мирный договор, как итог войны. Его содержание, стра-

ны-участники. 

2. Лига Наций. Цели создания, время существования, страны-участницы. 

3. Революция в Германии 1918-1919 гг. Веймарская конституция. 

4. Общемировой кризис 1929-1933 гг. Кейнсианство. «Великая депрес-

сия» и «новый курс» Рузвельта. 

5. Наступление фашизма. Содержание теории А. Гитлера, деятельность 

национал-социалистической партии в Германии в 30-х гг. XX в. 

Подготовить доклад: «Биографический портрет А. Гитлера». 

В контексте данной темы необходимо рассмотреть основные тенденции 

политического развития европейского общества в послевоенные годы.  



В первом вопросе необходимо отразить основные статьи Версальского 

мирного договора, его влияние на судьбу Германии, складывание принципа ев-

ропоцентризма, как результат усиления Англии и Франции. 

Второй вопрос включает в себя характеристику Устава Лиги Наций на 

основе работы с текстом источника. 

В третьем вопросе необходимо назвать причины революции в Германии, 

влияние на её внутриполитические процессы мировой революционной волны. 

Характеристика основных статей Веймарской Конституции, её демократиче-

ская направленность. 

Пятый вопрос посвящен характеристике экономической ситуации в Ев-

ропе в конце 20-х-начале 30-х гг. Здесь необходимо назвать причины кризиса 

(перепроизводство товара, утрата Великобританией торговой и промышленной 

монополии, трансформация традиционного политического механизма). Кейн-

сианство, как средство выхода из кризиса. Суть американской политики «ново-

го курса».    

В последнем вопросе предлагается рассмотреть феномен нацизма в Гер-

мании, пришедшего на смену Веймарской республике, доктрину Гитлера, исто-

рию национал-социалистической партии и карьерный рост её лидера. Также 

студентам предлагается дать моральную оценку деятельности национал-

социалистической партии в Германии и за её пределами. 

Тема 29:«Анализ программ ведущих политических партий России 

начала XX в.» 

1. Либеральный лагерь (октябристы, кадеты) 

–  руководители 

– история создания 

– программы партий  

2. Консервативный лагерь в революции 

– руководители 

– история создания 

– программы партий 



3. Революционный лагерь (РСДРП, эсеры) 

– руководители 

– история создания 

– программы партий  

Данное занятие предполагает работу с программами политических пар-

тий, сформировавшихся в России в конце XIX-начале XX вв. В ходе историче-

ского анализа документов студентам предлагается назвать задачи, цели и воз-

можные перспективы. Особое внимание рекомендуется уделить разработке аг-

рарного вопроса в программах либеральных и социал-демократических партий. 

Предполагается также изучение истории создания политических объеди-

нений, условий их формирования, роли лидеров в дальнейшей судьбе партии.   

Тема 30: «Революция 1905–1907 гг.: социальный заказ на модерниза-

цию или протест против нее» 

1. Причины и начало революции. 

2. Становление конституционной монархии (Манифест 6 августа 1905 г.; 

Манифест 17 октября 1905 г.; «Основные законы Российской империи»; дея-

тельность и состав первой и второй Государственной думы; третьеиюньский 

переворот). 

3. Советы рабочих депутатов. Политическая активность крестьян и наци-

ональные движения в годы революции. 

4. Итоги  и оценка революции. 

Подготовить доклады: «Биографический портрет Николая II», «Знаме-

нитые политические деятели периода первой русской революции». 

В первом вопросе предлагается назвать причины начала революции в 

России, в том числе охарактеризовать шествие рабочих под руководства Г. Га-

пона, их требования, итоги демонстрации. 

Во втором вопросе необходимо изложить характер и движущие силы, ос-

новные события революции, содержание Манифестов 6 августа и 17 октября, 

провести их оценку и сравнение. Подчеркнуть значимость создания Государ-



ственной думы в процессе формирования российского парламентаризма. Оха-

рактеризовать состав и деятельность первой и второй Государственной думы. 

Последующие вопросы включают в себя оценку и итоги событий  

1905-1907 гг.: создание «низовых» органов власти (Советов), появление демо-

кратических тенденций в обществе, рост крестьянского и национального дви-

жения, появление представительных государственно-правовых институтов. 

Тема 31: «Русская культура Серебряного века» 

1. Русская религиозная философия (В.С. Соловьев, сборник статей «Ве-

хи», С.Н. Булгаков, В.О. Ключевский и др.). 

2. Символизм и проблемы синтеза искусства. Творчество А. Блока, А. Бе-

лого, Н. Гумилева, А. Ахматовой и др. Художники-символисты. 

3. Складывание нового стиля модерн.  

4. Рождение художественного авангарда.  

Дополнительное задание: 

Подготовить и прочитать на занятии стихотворение одного из поэтов «се-

ребряного века», посвященное какому-либо историческому событию. 

Первый вопрос требует освещения наиболее популярного направления 

философской мысли в России начала XX в. Здесь необходимо назвать наиболее 

известные произведения мыслителей того времени, их основные идей, просле-

дить связь их философских теорий с традиционными религиозными ценностя-

ми. 

Во втором вопросе предполагается характеристику наиболее распростра-

ненного тогда вида искусства – символизма. Назвать поэтов-символистов, оха-

рактеризовать основные идеи их творчества: предчувствие революции, отобра-

жение реальности через символ, иносказательность, многозначность. 

Третий и четвертый вопросы посвящены новым тенденциям в искусстве 

начала XX в. – модерн и авангард. Если для первого характерно стремление к 

синтезу искусств, достижению соответствия формы и содержания, то для вто-

рого – внимание к психологическим характеристикам своих героев, особое 



внимание к деталям и подтексту. В качестве итога необходимо назвать наибо-

лее известные произведения в данных стилях. 

Тема 32: «Духовная и повседневная жизнь в послереволюционные 

годы» 

1. Идеология военного коммунизма. Основные меры, причины краха 

идеологии. 

2. Первые Декреты большевиков, принятие Конституции 1918 г., созда-

ние СССР. 

3. Идеология НЭП. Основные преобразования, «ножницы цен», итоги но-

вой политики. 

4. Бытовые условия существования русских людей в период НЭПа.  

В первом вопросе необходимо охарактеризовать суть идеологии военного 

коммунизма, её задачи, хронологические рамки, итоги, пояснить, почему боль-

шевистское руководство вынуждено было отказаться от этой политики. 

Во втором вопросе требуется охарактеризовать первые преобразования 

советской власти: первые Декреты, разгон Учредительного Собрания, принятие 

Конституции 1918 г. (работа с текстом документа), создание СССР. Причины, 

предпосылки объединения, взаимоотношение РСФСР и союзных республик 

накануне создания Союза. Изолированность советского государства на мировой 

арене, как предпосылка формирования СССР. 

Третий и четвертый вопросы посвящены новой экономической политике 

большевиков в 20-е гг. XX в. Здесь необходимо назвать причины перехода к 

НЭП, состояние советского государства к началу 20-х гг, крах политики воен-

ного коммунизма, перспективы и планы В.И. Ленина относительно новой поли-

тики. «Ножницы цен», как результат искусственного завышения сбытовых цен 

на промышленные товары, меры по преодолению кризиса НЭПа. 

В заключении необходимо подвести итог новой экономической политики, 

назвать её положительные и отрицательные стороны. Причины отказа от НЭПа. 

Тема 33: «Россия в Великой Отечественной войне. Великие сраже-

ния» 



1. Подготовка германской агрессии против СССР. Подготовка СССР к 

войне. 

2. Первый день войны. Приграничные сражения. 

3.Сражения лета-осени 1941 г. (Смоленское сражение, начало блокады 

Ленинграда, Киевская оборонительная операция, Московская битва). 

4. Кампания 1942 г. Коренной перелом. 

5. Курская битва 1943 г.  

6. Берлинская операция 1945 г. Окончание войны. 

В первом вопросе необходимо охарактеризовать взаимоотношения СССР 

и Германии накануне войны, деятельность Гитлера по подготовке к нападению 

на Советский Союз, реакция Сталина на сообщения советской разведки о гото-

вящемся нападении.  

Причины войны. 

Последующие вопросы посвящены ключевым событиям Великой Отече-

ственной войны. Здесь требуется назвать даты наиболее крупных сражений, их 

итоги, фамилии командиров, охарактеризовать коренной перелом в войне, по-

следующие за ним сражения. 

В качестве вывода приводятся итоги войны. Капитуляция Германии. 

Примерный перечень вопросов для подготовки к промежуточной ат-

тестации 

1. История как наука. Предмет исторической науки, исторические катего-

рии: движение, факт, пространство, теория. 

2. Понятие и типология мировых цивилизаций. 

3. Проблема периодизации всемирной истории (европейские просветите-

ли об историческом процессе, марксистская и цивилизационная периодизации 

истории). 

4. Первобытная эпоха в истории человечества: антропогенез, эволюция 

общины. 

5. Египетская цивилизация и особенности её развития. Древнее царство, 

Среднее царство и Новое царство в истории Египта. 



6. Античная цивилизация: Древняя Греция (возникновение цивилизации, 

социальная структура, феномен греческого полиса). 

7. Античная цивилизация: Древний Рим (Царский, Республиканский, Им-

ператорский периоды в истории государства). 

8. Античная культура Древней Греции и Древнего Рима. 

9. Культурное наследие древних цивилизаций (Древний Египет, Древний 

Китай, Древняя Индия). 

10. Европейское средневековье: великое переселение народов, феодализм. 

11. Крестовые походы. Охарактеризовать первые четыре похода европей-

ских рыцарей (1096-1204 гг.). 

12. Возникновение державы Чингисхана. Завоевание Китая и Средней 

Азии. 

13. Происхождение восточных славян. Образование Древнерусского гос-

ударства: норманнская и антинорманистская теории происхождения древнерус-

ского государства. 

14. Деятельность первых русских князей (Олег Вещий, Игорь Старый, 

Ольга). 

15. Правление князя Святослава. Крещение Руси при Владимире Святом. 

16. Деятельность Ярослава Мудрого. «Русская Правда». 

17. Культура славянской древности (религиозные представления, обряды 

и обычаи древних славян). 

18. Экономическое и политическое развитие Руси IX-XII вв.: социальное 

деление, складывание феодальных отношений. 

19. Феодальная раздробленность на Руси. Ее политические и экономиче-

ские последствия: формирование независимых княжеств, особенности их эко-

номического и политического развития. 

20. Нашествие татаро-монголов на Русь. Татаро-монгольское иго. 

21. Борьба Руси  с крестоносной агрессией в XIII в.  



22. Образование Российского централизованного государства (XIV – 

нач.XVI вв.). Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва, 

стояние на р. Угре. 

23. Русская культура в IX – XVI веках. 

24. Новое время: понятие и периодизация. Реформация и Контрреформа-

ция. Абсолютизм в Европе. 

25. Европейские революции XVI – XVIII вв.: Нидерланды, Англия, Фран-

ция. 

26. Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм в Европе. 

27. Реформы Ивана Грозного. Политика опричнины, ее цели и послед-

ствия.  

28. Основные направления внешней политики России в XVI в.: походы на 

Казань, Астрахань. Ливонская война (1558-1583 гг). 

29. «Смутное»  время на Руси: причины, суть, последствия. 

30. Возрождение самодержавия. М. Романов (Земский Собор 1613 г., пер-

вые преобразования и восстановление страны). 

31. Особенности социально-экономического развития России в середине 

и второй половине XVII века: мануфактуры, складывание торгово-

промышленных районов, освоение Сибири. 

32. Особенности политического развития России в середине и второй по-

ловине XVII века: царь и боярская дума, Земские соборы, приказная система, 

«медный бунт», крестьянская война С. Разина. 

33. Первые попытки модернизации России. Реформы Петра I.  

34. Внешняя политика в период царствования Петра I. Северная война 

(1700-1721 гг). 

35. Внутренняя политика России во второй половине XVIII в. Дворцовые 

перевороты.  

36. Просвещенный абсолютизм Екатерины II: Уложенная комиссия, ре-

формы императрицы. 

37. Восстание под предводительством Е. Пугачева (1773-1775 гг.). 



38. Внешняя политика Екатерины II (блестящие победы А. Суворова в 

русско-турецких войнах, разделы Польши). 

39. Индустриальное развитие стран Запада во второй половине  

XVIII – XIX вв.: промышленная революция в странах Европы и Америки, реги-

ональные особенности развития экономики. 

40. Политическое развитие стран Запада во второй половине XVIII – XIX 

вв.: «Священный Союз», буржуазная монархия Франции, парламентская ре-

форма в Англии, либерализация европейского общества. 

41. Научная революция в Европе и изменение в образе жизни общества в 

раннее Новое время (деятельность Л. Да Винчи, Н. Коперника, Н. Макиавелли). 

42. Правление Павла I. Внутренняя и внешняя политика, трагическая ги-

бель императора. 

43. Отечественная война 1812 г., ее влияние на международное и внут-

реннее положение России.  

44. Декабристы. Причины движения, тайные организации будущих де-

кабристов, выступление 14 декабря 1825 г., итоги восстания.  

45. Реформы 60-70-х гг. XIX в., их социально-экономические и политиче-

ские результаты. Контрреформы Александра III. 

46. Революция 1905 – 1907 гг. Причины, характер, основные этапы и ито-

ги. 

47. Эволюция экономической и социально-политической системы России 

на путях реформаторской альтернативы (июнь 1907 – 1916 гг.). Крестьянская 

реформа П.А. Столыпина. 

48. Первые политические партии России и их отношение к революции: 

консервативный лагерь, кадеты и октябристы, РСДРП. 

49. Первая мировая война. Участие в войне России. 

50. Две революции 1917 г. в России: буржуазно-демократическая фев-

ральская революция и октябрьская социалистическая революция. 

51. Русская культура «серебряного века». 



52. Первые шаги советской власти: первые декреты, судьба Учредитель-

ного собрания, «военный коммунизм». 

53. Страны Европы и США в 30-х гг. XX в. Общемировой кризис  

1929 – 1933 гг. Наступление фашизма и усиление угрозы мировой войны. 

54. Гражданская война: основные этапы, последствия, причины победы 

большевиков. 

55. Экономический и политический кризисы 1920 – 1921 гг. в Советской 

России. НЭП, его сущность. 

56. Становление тоталитарного режима в СССР в 30 – 40е гг. 

57. Россия в Великой Отечественной войне. Причины, великие сражения, 

итоги. 

Заключение 

Освоение данных методических рекомендаций облегчает студентам Кол-

леджа освоение предмета, прежде всего, практической его части. Также мето-

дические рекомендации могут облегчить процесс подготовки к поступлению в 

высшие учебные заведения.  

Актуальный список основной и дополнительной литературы представлен 

в рабочей программе ОГСЭ.02 История. 

Методические рекомендации по освоению дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский) 

Введение 

Методические рекомендации содержат указания и пояснения для студен-

тов по организации учебной деятельности в рамках освоения дисциплины Ино-

странный язык. В них представлены общие указания к подготовке и выполне-

нию всех аудиторных видов работ, а также к выполнению заданий для самосто-

ятельной работы.  

Цель обучения иностранному языку в СПО – это практическое владение 

английским языком по специальности широкого профиля. Приобретенные зна-



ния, умения и навыки должны обеспечить будущему специалисту возможность 

использовать в своей работе литературу на английском языке, извлекать из нее 

полезную информацию, делать переводы текстов или выдержек из них на рус-

ский язык.  

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен знать:  

– лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический мини-

мум, необходимый для чтения, перевода (со словарём) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен уметь: 

– общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессио-

нальные и повседневные темы; 

– переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

– самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, попол-

нять словарный запас. 

Общие рекомендации по изучению дисциплины  

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следую-

щие требования:  

 посещать все лекционные и практические занятия 

 все рассматриваемые на лекциях и практических занятиях темы и во-

просы обязательно фиксировать в тетради;  

 обязательно выполнять все домашние задания, получаемые на лекциях 

или практических занятиях; 

 в случаях пропуска занятий по каким-либо причинам, необходимо обя-

зательно самостоятельно изучать соответствующий материал, фиксируя записи 

в тетради, а также выполнять практические задания. 

Методические рекомендации  по переводу текста  

Перевод – это преобразование сообщения на исходном языке в сообще-

ние на языке перевода. Точный перевод, по определению, невозможен уже в 



силу того, что разные языки отличаются как по грамматическому строю, так и 

по простому количеству слов, не говоря уже о различии культур, что тоже мо-

жет иметь влияние на способ и результаты перевода. При этом, если сопостави-

тельные грамматики и двуязычные словари и существуют, то практически не 

существует никаких сопоставительных справочников по культурам разных 

народов.  

Выполняя перевод, необходимо прежде всего определить способ перево-

да, то есть меру информационной упорядоченности для переводного текста.  

Действия студента:  

  внимательно прочитать и изучить информацию, при необходимости 

воспользоваться электронным переводчиком;  

 отредактировать перевод в стиле русского литературного языка;  

 оформить перевод и сдать в установленный срок. 

 Критерии оценивания:  

  точная передача основных положений текста; 

  соответствие формы передачи информации;  

 языковая грамотность переложения смысла текста средствами родного 

языка;  

 перевод сдан в срок. 

Методические рекомендации  по составлению диалогов по теме 

Данный вид заданий требует от студентов развитого критического мыш-

ления по осмыслению информации, формированию естественной реакции на 

реплики, а также умения лаконично формулировать мысль и выражать её в во-

просно-ответной форме. Кроме того, использование разговорных клише 

(средств) требует от студента и развитых коммуникативных и интерактивных 

навыков. Беседа – метод, предусматривающий прямое или косвенное получе-

ние психологической информации путем речевого общения. Диалог должен 

включать не менее 10 реплик. 



Задание может планироваться в рамках изучения одной темы или выпол-

няться в процессе научно-исследовательской работы студента.  

Действия студента:  

 изучить лексическую тематику;  

 разработать вопросы и ответы беседы с использованием разговорных 

клише;  

 грамотно озвучить диалог для контроля в установленный срок.  

Критерии оценки:  

 соответствие беседы теме;  

 языковая грамотность построения вопросов с применением кратких 

форм;  

 корректная формулировка ответов. 

Порядок организации самостоятельной работы студентов 

Цель самостоятельной работы – содействие оптимальному усвоению сту-

дентами учебного материала, развитие их познавательной активности, готовно-

сти и потребности в самообразовании.  

Задачи самостоятельной работы по иностранному языку:  

  углубление и систематизация знаний: чтение текста, его перевод, рабо-

та со словарями и справочниками, заучивание новой лексики, использование 

аудио и видеозаписей для аудирования;  

 постановка и решение познавательных задач: использование лексико-

грамматического материала в монологической и диалогической речи; 

  развитие аналитико-синтетических способностей умственной деятель-

ности, умений работы с различной по объёму и виду информацией, учебной и 

литературой: аналитическая обработка текста, аннотирование текста, отбор ин-

формации с определёнными целями;  

 практическое применение знаний, умений: выполнение лексикограм-

матических упражнений, подготовка высказываний по теме, выполнение твор-



ческой работы по теме, перевод оригинальной документации, её составление и 

оформление;  

 развитие навыков организации самостоятельного учебного труда и 

контроля над его эффективностью 

При выполнении заданий самостоятельной работы по иностранному язы-

ку студентам рекомендуется:  

 Изучить грамматический материал, законспектировать его или прочи-

тать конспект записей учебных занятий, ознакомиться с образцами выполнения 

заданий, критериями их оценки. 

 Подобрать необходимую литературу и выполнить письменно и устно 

упражнения, приведённые в нужном разделе.  

 Прочитать вслух текст и постарайтесь понять его содержание в целом. 

 Перевести текст, пользуясь словарем, отредактировать перевод в соот-

ветствии со стилем русского литературного языка. 

  Сделать устно грамматический и синтаксический анализ каждого 

предложения с чётким определением подлежащего и сказуемого. 

 Выписать слова, предназначенные для активного усвоения, в специаль-

ную тетрадь с переводом на русский язык и выучить их произношение (при 

необходимости). 

Актуальный список основной и дополнительной литературы представлен 

в рабочей программе ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский язык).  

Методические рекомендации по освоению дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык (немецкий) 

Введение  

Настоящие методические указания освещают виды и формы СРС по всем 

аспектам языка, систематизируют формы контроля СРС и содержат методиче-

ские рекомендации по отдельным аспектам освоения немецкого языка. Основ-

ная цель методических указаний состоит в обеспечении студентов необходи-



мыми сведениями, методиками и алгоритмами для успешного выполнения са-

мостоятельной работы, в формировании устойчивых навыков и умений по раз-

ным аспектам обучения немецкому языку, позволяющих самостоятельно ре-

шать учебные задачи, выполнять разнообразные задания, преодолевать наибо-

лее трудные моменты в отдельных видах СРС.  

Цель обучения иностранному языку в СПО – это практическое владение 

немецким языком по специальности широкого профиля. Приобретенные зна-

ния, умения и навыки должны обеспечить будущему специалисту возможность 

использовать в своей работе литературу на немецком языке, извлекать из нее 

полезную информацию, делать переводы текстов или выдержек из них на рус-

ский язык.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины: умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; владение одним из иностранных языков на уровне не ниже 

разговорного; владение одним из иностранных языков на уровне профессио-

нального общения и письменного перевода; знание научно-технической ин-

формации, отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен знать:  

– лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический мини-

мум, необходимый для чтения, перевода (со словарём) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен уметь: 

– общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессио-

нальные и повседневные темы; 

– переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

– самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, попол-

нять словарный запас. 

Требования к проведению промежуточной аттестации 



Зачеты и экзамены по немецкому языку проводятся в соответствии с 

учебным планом Колледжа АлтГУ.  

К устному зачету по немецкому языку допускаются студенты, выпол-

нившие все устные и письменные работы, получившие зачет по контрольным 

работам и сдавшие нормы по чтению и переводу иностранной литературы, 

установленные для данного курса.  

Для получения зачета студент должен:  

а) уметь правильно читать и понимать без словаря тексты выполненных 

контрольных работ;  

б) уметь прочитать и перевести со словарем текст объемом 1200 печатных 

знаков для устного перевода или 800 печатных знаков для письменного перево-

да за час;  

в) уметь прочитать и понять без словаря новый текст, содержащий 6–8 

незнакомых слов на 800 печатных знаков и передать содержание прочитанного 

на русском языке.  

К экзамену по немецкому языку допускаются студенты, сдавшие зачеты 

по самостоятельной работе за все предшествующие экзамену курсы.  

Для успешной сдачи экзамена студент должен:  

а) уметь правильно читать и понимать без словаря тексты выполненных 

контрольных работ;  

б) уметь правильно прочитать и перевести с помощью словаря текст 

средней трудности по специальности широкого профиля;  

в) уметь правильно читать и понимать без словаря научно-популярные 

тексты и передать содержание прочитанного на русском языке.  

Рекомендации при работе с лексическим материалом  

Чтобы понимать читаемую литературу, необходимо овладеть определен-

ным запасом слов и выражений. Для этого рекомендуется регулярно читать на 

немецком языке учебные тексты, газеты.  



1. Работая со словарем, следует выучить немецкий алфавит, а также озна-

комиться по предисловию с построением словаря и системой условных обозна-

чений, принятых в данном словаре.  

2. Слова выписывать в тетрадь или на карточки в исходной форме с соот-

ветствующей грамматической характеристикой, т.е. существительные с опреде-

ленным артиклем, в именительном падеже единственного числа, указывая 

окончание родительного падежа единственного числа и суффикс множествен-

ного числа; глаголы в неопределенной форме (в инфинитиве), указывая для 

сильных глаголов основные формы; прилагательные – в краткой форме.  

3. Выписывать новые слова из предложения рекомендуем следующим об-

разом:  

Die Jugend aus verschiedenen Landern nimmt an den Festivalen teil. Das Land 

-(e)s, Länder – страна (в предложении это существительное стоит в дательном 

падеже множественного числа – Ländern); teilnehmen (nahm teil, teilgenommen)  

–  участвовать, принимать участие (в предложении этот глагол стоит в 3-м лице 

единственного числа презенса, причем отделяемая приставка стоит в конце 

предложения – nimmt... teil); verschieden – различный (в предложении это  при-

лагательное стоит в дательном падеже множественного числа).  

Выписывать и запоминать в первую очередь наиболее употребительные 

глаголы, существительные, прилагательные и наречия, а также строевые слова 

(т. е. все местоимения, модальные и вспомогательные глаголы, предлоги, сою-

зы и частицы).  

Ориентироваться при этом на словари-минимумы соответствующих 

учебников и учебных пособий.  

4. Учитывать при переводе многозначность слов и выбирать в словаре 

подходящее по значению русское слово, исходя из общего содержания перево-

димого текста. Например, в следующих предложениях контекст определяет, ка-

кое значение слова die Prüfung – испытание или экзамен – следует выбирать:  

a) Die Prüfung der neuen Maschine begann um 7 Uhr morgens. – Испытание 

новой машины началось в 7 часов утра.  



б) Die Prüfung in der deutschen Sprache fand am Montag statt. – Экзамен по 

немецкому языку состоялся в понедельник.  

5. Выписывать так называемые интернациональные слова. Обращать 

внимание на то, что наряду с частым совпадением значений слов в русском и 

немецком языках (например: die Revolution – революция) бывает резкое рас-

хождение в значениях слов. Так, немецкое слово die Produktion имеет чаще все-

го значение производство и, реже, продукция.  

6. Эффективным средством расширения запаса слов служит знание спо-

собов словообразования в немецком языке. Умея расчленить производное слово 

на корень, префикс и суффикс, легче определить значения неизвестного слова. 

Кроме того, зная значение наиболее употребительных префиксов и суффиксов, 

обучающийся сможет без труда понять значение семьи слов, образованных от 

одного корня: frei – свободный, свободно, die Freiheit –  свобода, befreien – 

освобождать, der Befreier  –  освободитель, die  Befreiung  –  освобождение; wis-

sen – знать, die Wissenschaft –наука, der Wissenschaftler – ученый, научный ра-

ботник, wissenschaftlich  – научный.  

7. В немецком языке очень распространены сложные слова, а в словарях 

они не всегда даются. Поэтому нужно уметь расчленить сложное слово на со-

ставные части и найти их значение по словарю. При переводе сложного слова 

следует помнить о том, что основным словом является последнее, а стоящие 

перед ним слова определяют его, например: die Planarbeit  – плановая работа 

или работа по плану, der Arbeitsplan – рабочий план или план работы.  

Сложное немецкое слово может переводиться на русский язык различны-

ми способами. Ему может соответствовать: 

1) существительное с определением: das  Ferninstitut  –  заочный институт; 

2) существительное с несогласованным определением: die Lichtgeschwindigkeit 

– скорость света; 3) существительное и существительное с предлогом: der 

Friedenskampf  –  борьба за мир; 4) одно слово: das Wörterbuch – словарь.  

8. В каждом языке имеются специфические словосочетания, свойствен-

ные только данному языку. Эти устойчивые словосочетания (так называемые 



идиоматические выражения) являются неразрывным целым, значение которого 

не всегда можно уяснить путем перевода составляющих его слов.  

Устойчивые словосочетания одного языка не могут быть буквально пере-

ведены на другой язык. Так, например, немецкому обороту "Wie alt sind 

Sie?"(букв. "Как вы стары?") соответствует русское выражение Сколько вам 

лет?, немецкому обороту "Wie geht es Ihnen?" соответствуют русские выраже-

ния Как дела?, Как поживаете?, хотя в немецких оборотах нет слов "дело" и 

"поживать". Такие обороты и выражения следует выписывать целиком и заучи-

вать наизусть.  

9. Следует обратить внимание на разницу в управлении (т. е. в употреб-

лении предлогов и дополнений) глаголов и прилагательных в немецком и рус-

ском языках и учитывать это при переводе. Например, глагол sich befassen тре-

бует после себя предлога mit с дополнением в дательном падеже; в русском 

языке глагол такого же значения "заниматься" требует после себя дополнения в 

творительном падеже без предлога, например: Er befasst sich mit der Forschungs-

arbeit (Dat.) auf dem Gebiet der Kunststoffe. Он занимается исследовательской 

работой (твор. пад.) в области искусственных материалов.  

Рекомендации при работе со структурой предложения 

Для того чтобы практически овладеть иностранным языком, необходимо 

усвоить те особенности его структуры, которые отличают его от русского язы-

ка. Например, особое  внимание следует обратить на различие в построении 

предложений в немецком и русском языках.  

Для немецкого языка характерен твердый порядок слов в предложении, а 

именно – сказуемое всегда стоит на определенном месте. Под местом в пред-

ложении следует понимать место, которое занимает член предложения, даже 

если он выражен группой слов (см. примеры ниже). В повествовательном пред-

ложении сказуемое всегда стоит на втором месте. Если сказуемое состоит из 

двух частей, то изменяемая часть его стоит на втором месте,  а неизменяемая на 

последнем месте в предложении, например:  Er  liest  dieses  Buch.  Er hat dieses 



Buch gelesen. Alle Studenten unserer Gruppe lesen dieses Buch. Alle  Studenten un-

serer Gruppe haben dieses Buch gelesen.  

В вопросительном предложении без вопросительного слова на первом 

месте стоит сказуемое или его изменяемая часть: Liest er dieses Buch? Hat er die-

ses Buch gelesen? В вопросительном предложении с вопросительным словом на 

первом месте стоит вопросительное слово, а сказуемое или его изменяемая 

часть – на втором месте. Неизменяемая часть сказуемого стоит в вопроситель-

ном предложении на последнем месте: Was liest er? Was hat er gelesen?  

В побудительном предложении сказуемое всегда стоит на первом месте: 

Lies dieses Buch!  

В придаточном предложении сказуемое или его изменяемая часть стоит 

на последнем месте, а неизменяемая часть – на предпоследнем месте: Ich weiß, 

dass er dieses Buch liest. Ich weiß, dass er dieses Buch gelesen hat.  

При переводе с немецкого языка на русский надо, учитывать эти особен-

ности и, сохраняя точность в передаче содержания, выбирать в русском языке 

такие формы, которые соответствуют нормам русского литературного языка:  

Ich weiß,  dass  er  dieses  Buch mit  großem  Interesse  noch  voriges  Jahr gelesen 

hat. – Я знаю, что он прочитал эту книгу с большим интересом еще в прошлом 

году. Неудачным вариантом был бы перевод, при котором сказуемое в русском 

придаточном предложении стояло бы в конце предложения: "Я знаю, что он эту 

книгу с большим интересом еще в прошлом году прочитал".  

Организация самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся по иностранному языку является 

неотъемлемой составляющей процесса освоения программы обучения ино-

странному языку в СПО. Самостоятельная работа обучающих (СРС) охватыва-

ет все аспекты изучения иностранного языка и в значительной мере определяет 

результаты и качество освоения дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык. В 

связи с этим планирование, организация, выполнение и контроль СРС по ино-

странному языку приобретают особое значение и нуждаются в методическом 

руководстве и методическом обеспечении.   



Используя методические указания, студенты должны овладеть следую-

щими навыками и умениями:   

- правильного произношения и чтения на немецком языке;   

- продуктивного активного и пассивного освоения лексики немецкого 

языка;   

- овладения грамматическим строем немецкого языка;   

- работать с учебно-вспомогательной литературой (словарями и справоч-

никами по немецкому языку);   

- подготовить устное монологическое высказывание на немецком языке в 

пределах, изучаемых тем;  

- письменной речи на немецком языке.   

Целенаправленная самостоятельная работа студентов по немецкому язы-

ку в соответствии с данными методическими указаниями, а также аудиторная 

работа под руководством преподавателя призваны обеспечить уровень языко-

вой подготовки студентов, соответствующий требованиям ФГОС СПО по дис-

циплине ОГСЭ.03 Иностранный язык.   

В курсе обучения немецкому языку используются различные виды и 

формы СРС, служащие для подготовки студентов СПО к последующему само-

стоятельному использованию иностранного (немецкого) языка в профессио-

нальных целях, а также как средства познавательной и коммуникативной дея-

тельности.  

Цели и задачи самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов:   

- закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, полу-

ченных во время занятий;   

- самостоятельность овладения новым учебным материалом;   

- формирование умений и навыков самостоятельного умственного труда;  

- овладение различными формами взаимоконтроля и самоконтроля;   

- развитие самостоятельности мышления;   

- формирование общих трудовых и профессиональных умений;   



- формирование убежденности, волевых качеств, способности к самоор-

ганизации, творчеству.   

При определении содержания заданий учитываются такие дидактические 

принципы, как:   

- последовательность;   

- постепенность.   

На первом этапе обучения предлагаются задания, направленные на пер-

вичное овладение знаниями:   

- техника чтения и перевода;   

- работа со словарем:   

- составление плана;   

- краткий пересказ и др.   

Творческие задания проводятся:   

- с целью проверки знаний;   

- с целью формирования у студентов профессиональных практических 

умений;   

- с целью развития творческого мышления и формирования навыков са-

мообразования.   

Студентам предлагаются:   

- индивидуальные задания;   

- коллективные или групповые виды работы, такие как  презентации, ре-

фераты и др.   

Используется устная, письменная и смешанная формы контроля. Это 

осуществляется как на традиционных уроках, так и на других формах занятий.   

Рекомендации по выполнению самостоятельной работы  

1. Прежде чем приступить к работе, изучите цели задания, что поможет 

осуществить самоконтроль в конце работы;   

2. Ход работы проводить по "шагам", не приступать к следующему пунк-

ту, не пройдя предыдущий;   



3. При работе с литературными источниками выделять главное, обращая 

особое внимание на классический иностранный язык,   

4. В конце работы проверить правильность выполнения её по степени до-

стижения поставленной цели.   

Примеры заданий лексико-грамматических тем 

Thema " Meine Heimatstadt " 

 Прочитайте текст и ответьте на вопросы.  

 1. Wie alt ist die Stadt Barnaul?  

2. Warum entwickelte sich die Stadt zu einem wichtigen Handelszentrum?  

3.  Warum ist Barnaul ein großes Wissenschafts- und Kulturzentrum Sibiriens?  

5. Warum wird Barnaul eine Studentenstadt genannt?  

6. Welche Industriezweige sind in der Stadt entwickelt?  

7. Was unterscheidet Barnaul von anderen Städten Russlands?  

Die Hauptstadt der Altai-Region ist Barnaul. 

Barnaul ist Zentrum der Altairegion. Diese Stadt liegt an der Ob, am bedeu-

tendsten Fluβ Sibiriens. Das ist ein Flusshafen. Das ist ein groβes Verkehrszentrum. 

Es gibt hier einen Bahnhof und einen Flughafen. In Barnaul leben etwa 650000 Ein-

wohner. Es ist ein groβes Industrie – und Kulturzentrum der Altairegion. Es gibt hier 

viele Werke, Fabriken und Industriebetriebe. In den Betrieben der Stadt werden Trak-

toren, Pflüge, landwirtschaftliche Maschinen, Dampfkessel, Waggons hergestellt. 

Hier sind auch Textilindustrie und Nahrungsindustrie entwickelt. Es gibt hier viele 

Museen, Theater, Kinos, Denkmäler, Ausstellungen, Parks und Grünanlagen. Es gibt 

auch viele Hochhäuser, Krankenhäuser, Bibliotheken, Kindergärten, Cafes, Apothe-

ken, Kirchen, Märkte u. a. Es gibt viele Schulen, Fachschulen, Techniken, Hochschu-

len. Der Verkehr ist stark: Autos, Busse, Straβenbahnen, Obusse kann man hier se-

hen. Barnaul ist eine alte Stadt. Sie wurde 1730 gegründet. Jetzt ist die Stadt 276 Jah-

re alt. Es gibt hier viele Gebäude der altrussischen Baukunst. Viele Touristen und 

Ausländer besuchen die Stadt, um ihre Sehenswürdigkeiten zu bewundern und zu be-

sichtigen. 

Altairegion. 



Die Altairegion ist ein wichtiges ökonomisches Gebiet Russlands mit hoch-

entwickelter Industrie und Landwirtschaft. Die Altairegion liegt im Zentrum Eurasi-

en. Auf dem Territorium der Altairegion liegt der südostliche Teil der westsibirischen 

Tiefebene und der höchste und bedeutendste Teil der Altaigebirge. Die Altairegion ist 

ein Teil des westsiebirischen ökonomischen Gebiets Russlands. Der Gründungstag ist 

der 28 September 1937. 

Die Fläche beträgt 261,7 Tausend km2. Die Zahl der Einwohner ist 2777 Tau-

send Menschen. Gegenwärtig ist die Altairegion 69 Jahre alt. Das Klima Ist kontinen-

tal. Die bedeutendste Flüsse der Region sind Ob, Bija, Katun, Tscharysch und andere. 

Der höchste Gipfel der Altaigebirgre Belucha ist 4500 Meter hoch. Die Altauregion 

ist reich an Bodenschätze: verschiedene Erze (Eisenerze und andere, Buntmetalle, 

Gold, Silber, Öl, Kohle, Gas, Sälze). Es gibt viele Naturschätze: Wälder, Felder, 

Wiesen, Berge, Flüsse, Seen. Das Klima ist gesund: es gibt viele Kurorte und Sanato-

rien, berühmt ist der Kurort „Belokuricha“. In der Altairegion sind Maschinenbau, 

Waggonbau, Nahrungsindustrie, chemische Industrie entwickelt, Hier sind auch 

Landwirtschaft und Viehzucht stark entwickelt. Hier lebten und wirkten viele be-

rühmten Menschen: I. I. Polsunow, Frolow, Gurkin, Schukschin, Kosmonaut Titow. 

Es gibt hier mehr als 1800 Schulen, 97 Berufsschulen, 48 Techniken, 8 Hochschulen. 

Die Natur der Altairegion ist sehr schön. Viele Touristen und Ausländer besuchen 

sie, um die Naturschönheiten zu besichtigen. Die Hauptstadt der Altairegion ist 

Barnaul. Es gibt hier noch andere Städte: Bijsk, Gorno-Altaisk, Rubzowsk, Nowoal-

taisk u. a. Barnaul ist ein groβes Verkehrszentrum. Es gibt hier einen Bahnhof und 

ein Flughafen. 

1. Составьте предложения, объединяя части из левого  и правого 

столбцов.   



Diese Stadt liegt an der Ob,  

Es ist ein groβes Industrie –  

Es gibt hier viele Gebäude  

Viele Touristen und Ausländer besuchen die 

Stadt,  

Der Verkehr ist stark: 

- und Kulturzentrum der Altaire-

gion.am bedeutendsten Fluβ Sibiriens. 

- um ihre Sehenswürdigkeiten zu 

bewundern und zu besichtigen 

- der altrussischen Baukunst. 

- Autos, Busse, Straβenbahnen, 

Obusse kann man hier sehen. 

- am bedeutendsten Fluβ Sibiriens 

2. Составьте рассказ о своем родном городе письменно.   

Ich wohne in ... / komme aus ... . 

  ... ist eine/ein Groß-(Klein-)stadt/ Dorf/Ort in... . 

 ... hat ungefähr ... Einwohner.  

... ist schön/nicht so schön/alt/modern/klein/ groß/ attraktiv/  

... wohne im Stadtzentrum/am Stadtrand/in einem Vorort.  

In ... gibt es viele/einige/keine/Museen/Theater/Parks/Kultur-(Sport- 

/Freizeit-) angebote/Kinos/Geschäfte... .  

... ruhig/hektisch/interessant/langweilig... .  

Mein Haus liegt in einer ruhigen/lauten Straße/in einem schönen  

Stadtteil/am Rande eines Parks... .  

Thema "Deutschland" 

Прочитайте текст и выполните задания после текста.  Переведите текст на 

русский язык.  

Die Bundesrepublik Deutschland liegt in der Mitte Europas und ist rund 357 

000 km² groß, das heißt kleiner als Frankreich, Spanien und 16  Schweden, aber grö-

ßer  als Polen, Italien und Großbritanien. Dank einer zentralen Lage verbindet 

Deutschland nicht nur Ost und West, sondern auch Skandinavien im Norden und den 

Mittelmeerraum im Süden.  Kein europäisches Land hat so viele Nachbarstaaten wie 

Deutschland: Dänemark im Norden, die Niederlande, Belgien, Luxemburg und 

Frankreich im Westen, die Schweiz und Österreich im Süden sowie die Tschechische 

Republik und Polen im Osten.  Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Bundesstaat, 

der aus 16 Ländern besteht. Die  Bundesländer sind keine bloßen Provinzen, sondern 

Staaten mit eigener Verfassung, eigenem Parlament (Landtag) und eigener Regierung 

(Landesregierung). Jedes Bundesland hat auch seine eigene Hauptstadt.   



Deutschland hat über 82 Millionen Einwohner und ist nach Russland das be-

völkerungsreichste Land Europas. Davon sind über sieben  Millionen Ausländer. Ge-

ografisch gesehen sind die Menschen in Deutschland sehr ungleichmäßig verteilt. Der 

Westen des Landes ist viel dichter besiedelt als die fünf neuen Bundesländer im Os-

ten. Jeder dritte Einwohner der Bundesrepublik lebt in einer Großstadt mit über 100 

000 Einwohnern. Die meisten Menschen leben in Kleinstädten und Dörfern. Berlin, 

mit 3,4 Millionen Einwohnern die größte Stadt des Landes, ist seit der Wiederverei-

nigung der beiden deutschen Staaten im Jahr 1990 die Hauptstadt der Bundesrepublik 

Deutschland. Landschaftlich ist Deutschland außerordentlich vielfältig und reizvoll 

und damit nicht nur für Ausländer, sondern auch für die Deutschen selbst ein attrakti-

ves Reiseland. Deutschland gehört zu den führenden Industrieländern. Im Welthandel 

nimmt die Bundesrepublik Deutschland den zweiten Platz ein. Das deutsche Wirt-

schaftssystem ist die soziale Marktwirtschaft. Das Motto der sozialen Marktwirt-

schaft heißt: So wenig Staat wie möglich; so viel Staat wie nötig. Wenn man den 

Ausdruck "deutsche Wirtschaft" hört, denkt man vor allem an die deutschen Auto-

produzenten Volkswagen, BMW, Daimler-Chrysler (Mercedes), an die Chemiekon-

zerne Bayer (Aspirin) und BASF sowie an Siemens (Elektronik und Elektrotechnik) 

und Bosch (Elektrotechnik). Zu den wichtigsten Industriezweigen gehören auch die 

Textil- und Bekleidungsindustrie, sowie die Nahrungs- und Genußmittelindustrie. In 

der Industrie werden immer mehr energiesparende Technologien eingesetzt.  Die 

Bundesrepublik Deutschland verfügt auch über eine leistungsfähige Landwirtschaft, 

die hochwertige Nahrungsmittel erzeugt.   

1. Что верно и что неверно? 

1. Die Schweiz liegt nördlich von Deutschland    

2. Frankreich ist ein größeres Land als Deutschland  

3. In Deutschland leben über sieben Millionen Türken  

4. Die beiden deutschen Staaten wurden 1990 vereinigt  

5. Die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland ist Bonn   

6. Deutschland ist ein hochentwickeltes Industrieland  

7. Im Osten Deutschlands leben mehr Einwohner als im Westen  



8. Zwei Drittel der Bevölkerung wohnen in Kleinstädten  

2. Дополните предложения, используя стоящие под чертой слова.   

1. Im Süden grenzt Deutschland an  __________  und die Schweiz. 2. Bis 1990 

gab es zwei deutsche  _________. 3. Deutschland ist ein attraktives  _________. 4. 

Die Bundesrepublik Deutschland besteht aus 16  _________. 5. Jedes Bundesland hat 

seine eigene ________. 6. Berlin ist die  _______  der BRD. 7. Deutschland ist ein 

hochentwickeltes  _________. 8. Viele Menschen leben in _______. 9. Deutschland 

ist ein weltbekannter ________. 10. In Deutschland werden innovative _______ ent-

wickelt.  

_________________________________________________  

Regierung, Kleinstädten, Österreich, Technologien, Autoproduzent, Haupt-

stadt, Bundesländer, Reiseziel, Industrieland, Staaten  

1. Прочитайте текст и выполните задание после текста. Переведите 

текст на русский язык письменно.   

Die Bundesländer 

Die Bundesrepublik Deutschland liegt in der Mitte von Europa. Sie hat neun 

direktе Nachbarn: Dänemark im Norden, die Niederlande, Belgien, Luxemburg und 

Frankreich im Westen, die Schweiz und Österreich im Süden und die Tcheschische 

Republik und Polen im Osten. Deutschland hat ca. 82 Millionen Einwohner und be-

steht seit dem 3. Oktober 1990 aus 16 Bundesländern. Nordrhein-Westfalen.  Bevöl-

kerungsreichstes Bundesland.  Rund um die Hälfte der Menschen ist in Großstädten 

mit mehr als 500 000 Einwohnern zu Hause. Das Ruhrgebiet ist Europas größtes In-

dustriegebiet. Kulturelle Zentren sind die Landeshauptstadt Düsseldorf  und Köln, be-

rühmt für seinen gotischen Dom und den Karneval. Thüringen.  "Deutschlands grü-

nes Herz". Landeshauptstadt ist die "Gartenstadt"  Erfurt mit einer sehr schönen Alt-

stadt. In Weimar lebten für längere Zeit die beiden großen deutschen Dichter Johann 

Wolfgang von Goethe und Friedrich Schiller. Wichtiger Wirtschaftszweig: optische 

Geräte  – die Namen der Stadt Jena und 19  des Mechanikers Carl Zeiss sind auf der 

ganzen Welt bekannt. Spezialität: Thüringer Rostbratwurst. Berlin.  Deutschlands alte 

und neue Hauptstadt, ein europäisches Kulturzentrum, aber auch eine grüne Stadt mit 



Parks, Wäldern und Seen. Wahrzeichen: das Brandenburger Tor. Wichtiger Industrie-

standort (Siemens AG und AEG). Baden-Württemberg.  Ein landschaftlich schönes 

Bundesland: beliebte Ausflugs- und Urlaubsziele sind der Schwarzwald, der Boden-

see und Heidelberg (Schloss). Spezialität: die Schwarzwälder Kirschtorte. Wirtschaft-

liches Zentrum ist die Region um die Landeshauptstadt Stuttgart: Daimler-Benz 

(Mercedes), Bosch oder Porsche haben hier ihre Zentrale. Sachsen.  Das am stärksten 

industrialisierte Land der fünf "neuen" Bundesländer. Leipzig, traditionele Messe-

stadt und Velagszentrum, ist bekannt für den Thomaner Chor. Landeshauptstadt ist 

Dresden mit der wunderschönen Semper-Oper. Weltbekannt ist der Porzellanma-

nifaktur Meißen. Attraktives  Urlaubsziel: die Sächsische Schweiz. Bayern.  Größtes 

Bundesland und deutsches Urlaubs-Paradies: Hauptattraktion sind die Alpen mit 

Deutschlands höchstem Berg (Zugspitze: 2962 m) und die Schlösser des  bayrischen 

"Märchenkönigs" Ludwig II (z.B. Neuschwanstein). Spezialität: die Nürnberger Leb-

kuchen. Landeshauptstadt ist München mit der "Wies’n", dem weltbekannten Okto-

berfest, und dem Deutschen Museum (weltgrößte Sammlung zur Geschichte der Na-

turwissenschaften und der Technik. Nordrhein-Westfalen.  Von hier kommen zwei 

Drittel der deutschen Weinernte. Hauptattraktion: das Rheintal zwischen Bingen und 

Bonn mit seinen vielen Burgen und der berühmten  "Loreley". Sitz des größten Che-

miewerks in Europa (BASF Ludwigshafen) und der größten europäischen  Rund-

funkanstalt, des zweiten  Deutschen Fernsehens (ZDF). Schleswig-Holstein.  

Deutschlands wichtigster Seehafen mit Handelsfirmen aus aller Welt, aber auch eine 

der "grünsten" Städte Deutschlands. Sitz der größten  deutschen Zeitungs- und Zeit-

schriftenverlage und der Deutschen Presse-Agentur (dpa).   

2. Как называются столицы федеральных земель Германии? Найдите 

соответствия в правом и левом столбцах.  

1. Nordrhein-Westfalen     a) Berlin  

2. Thüringen        b) Dresden  

3. Berlin       c) Kiel  

4. Baden-Württemberg     d) Düsseldorf  

5. Sachsen       e) Erfurt  



6. Bayern         f) Stuttgart      

7. Schleswig-Holstein     g) München  

3. Как называются федеральные земли Германии? Найдите инфор-

мацию в тексте и впишите.  

1. __________ Das ist das nördlichste Bundesland von Deutschland.  

2. __________ Das größte Bundesland und ein vielbesuchtes Reiseland.  

3. __________ Dieses Bundesland hat die größte Industriekonzentration.  

4. __________ Das ist das Land der zwei Meere.  

5. __________ Dort ist der Regierungssitz der Bundesrepublik Deutschland.  

6. __________ Dieses Bundesland gehört zu den „neuen“ Bundesländern und 

dort befindet sich die wichtigste Messestadt.  

7. __________ In diesem Bundesland befinden sich große Automobilkonzerne.   

8. __________ Hier werden optische Geräte produziert.  

9. __________ In diesem Bundesland befinden sich am Rhein viele Burgen.  

10. _________ In der Hauptstadt dieses Bundeslandes befindet sich die weltbe-

rühmte Gemäldegalerie.  

11. _________ Das ist die größte Stadt der Bundesrepublik Deutschland.  

12. _________ In diesem Bundesland befindet sich der höchste Berg Deutsch-

lands.  

13. _________ Die Hauptstadt dieses Bundeslandes nennt man „Gartenstadt“.  

14. _________ In diesem Bundesland befindet sich der größte See     Deutsch-

lands.  

Thema "Alternative Energie" 

1. Прочитайте текст и выполните задание после текста.  Переведите 

текст на русский язык письменно.   

Erdöl, Kohle, Atomenergie. Energie, wie wir sie bis heute kennen, wird knapp 

und immer teurer. Außerdem belastet sie die Umwelt.  Deshalb suchen die Menschen 

nach neuen Energiequellen. Und unsere Erde bietet sie großzügig und kostenlos: 

Sonnen-und Windenergie sind unter anderem Lösungen, die immer mehr genutzt 

werden. In Ländern mit hohen Temperaturen und viel Sonnenschein bietet sich natür-



lich die Sonnenenrgie an. In Deutschland wird die Windenergie genutzt.  Es gibt be-

reits Windparks, die mit Erfolg den Wind in Energie umwandeln. Und in den letzten 

Jahren wurden immer mehr und immer bessere Windräder gebaut.  Die meisten 

Windräder drehen sich natürlich erfolgreich in den Bundesländern Niedersachsen und 

Schleswig-Holstein, wo über die Hälfte des Jahres starker Meerewind weht. Hier 

plant man auch die so genannten Offshore-Windparks in der Nord-und Ostsee. Auch 

in Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern hat man gute Erfahrungen 

mit den Windrädern gemacht. Nur in Berlin existiert noch keine einige Windkraftan-

lage. In ganz Deutschland laufen mittlerweile über 10 000 Windräder. Die Energie, 

die sie liefern, beträgt 2,7 Prozent der gesamten Stromerzeugung. Nicht vergessen 

darf man die Arbeitsplätze, die dadurch entstanden sind: bundesweit ungefähr für 30 

000 Menschen. Alternative Energie also, eine Hoffnung für die Zukunft.   

2. Какой ответ правильный (a, b или c)?  

 1. 30 000 Menschen  

    a) hoffen auf eine bessere Zukunft.  

    b) nutzen alternative Energieformen.  

    c) arbeiten im Bereich der Windenergie.  

2. In Deutschland  

    a) hatten Windräder keinen Erfolg.  

    b) gibt es die besten Windräder.  

    c) nutzt man die Windenergie.  

3. Sonnenenergie   

    a) ist teurer als Windenergie.  

    b) wird in Ländern mi viel Sonne genutzt.  

    c) ist eine Lösung für alle.  

4. Die Menschen suchen neue Energiequellen,  

    a) weil Erdöl, Kohle und Atomenergie kostenlos sind.  

    b) die weniger kosten und der Umwelt nicht schaden.  

    c) weil der Umweltschutz teuer ist.  

5. In einigen Bundesländern   



    a) arbeiten die Windräder mit Erfolg.  

    b) weht immer starker Wind.  

    c) arbeiten nur die Hälfte der Windräder.  

Рекомендации по подготовке пересказа текста 

1. Переведите текст на русский. При этом недостаточно просто полно-

стью понять содержание – переведите текст и напишите его на листе бумаги 

(или напечатайте) так, чтобы вы могли работать в абсолютно комфортной для 

вас среде.   

2. Разбейте текст на пункты. Сделать это можно логически или по абза-

цам – в конечном итоге у вас должно получиться несколько заголовков, кото-

рые кратко передадут суть материала.    

3. Перескажите текст на русском, опираясь на пункты. Делать это нужно 

3-4 раза, до тех пор пока у вас в голове полностью не отложится вся последова-

тельность действий. На данном этапе вы должны полностью выполнить первую 

часть работы: подготовить пересказ текста.  

4. Приступайте к составлению перевода. Пользуясь фразами из ориги-

нального текста, напишите небольшой конспект по каждому из составленных 

ранее пунктов. При этом старайтесь по минимуму использовать слова и кон-

струкции, которые не понимаете или можете забыть: обогатить лексикон вы 

успеете всегда, сейчас же работайте над устной речью. Если на данном этапе вы 

не будете чувствовать себя более-менее уверенно, то сотрите уже созданный 

вариант и продублируйте работу еще раз – это окажется в несколько раз эффек-

тивнее заучивания уже созданного конспекта.  

5. Попытайтесь написать пересказ еще раз, но теперь без помощи ориги-

нального текста. Не торопитесь – придумывайте предложения сначала на рус-

ском, затем переводите их. Осознайте то, что на данном шаге вы уже полно-

стью самостоятельно составляете пересказ – единственная поблажка в том, что 

делаете это письменно.  

6. Наконец, попытайтесь пересказать текст 2-3 раза устно. После всей 

проделанной предварительной работы это не составит труда: ведь вы предельно 



ясно представляете содержание, плотно поработали с лексиконом и уже делали 

пересказ. Весь материал так или иначе должен был отложиться вас в памяти, а 

потому восстановить его «на ходу» должно быть достаточно просто.  

Рекомендации по подготовке к устному монологическому высказы-

ванию на немецком языке 

Заранее продумайте свое сообщение, составьте примерный план своего 

высказывания. Отработайте отдельные слова и устойчивые фразы в материале 

по теме. Материалом для подготовки устного высказывания могут служить го-

товые темы, которые можно найти в учебных пособиях.  

Любое монологическое высказывание характеризуется целым рядом ка-

честв. Вот те из них, которые наиболее специфичны именно для монологиче-

ского высказывания.   

1) Целенаправленность. Она проявляется в том, что у говорящего всегда 

есть определенная цель.  

2) Логичность. Под нею понимается такое свойство высказывания, кото-

рое обеспечивается последовательностью изложения материала.  

3) Структурность или связность.  

4) Относительная завершенность в содержательном, тематическом плане.   

5) Продуктивность, т. е. продукция, а не репродукция заученного.   

6) Непрерывность, т. е. отсутствие ненужных пауз, осмысленная синтаг-

матичность высказывания.  

7) Самостоятельность. Это одно и важнейших качеств высказывания, ко-

торое проявляется в отказе от всяческих опор — вербальных, схематических, 

иллюстративных.   

8) Выразительность — наличие логических ударений, интонации, мими-

ки, жестов и т. п.   

Рекомендации при работе с грамматическими упражнениями 

Страдательный залог (Passiv) 

Пассив обозначает действие, направленное на подлежащее, таким обра-

зом, подлежащее в пассиве является не исполнителем, а объектом действия. 



Пассив образуется от переходных глаголов при помощи вспомогательного гла-

гола werden в соответствующей временной форме и Partizip II основного глаго-

ла.   

Passiv = werden + Partizip II  

Образование временных форм пассива   

Präsens  Das Haus wird gebaut  Дом строится  

Präteritum  Das Haus wurde gebaut  Дом строился  

Perfekt  Das Haus ist gebaut worden  Дом был построен  

Plusquamperfekt  Das Haus war gebaut worden Дом был построен  

Futurum  Das Haus wird gebaut werden Дом будет строиться  

При необходимости исполнитель действия в пассиве вводится в качестве 

дополнения с предлогом von или durch. Von чаще используется, если исполни-

тель действия – одушевленное лицо, от которого исходит действие (реже – 

неодушевленное существительное, обозначающее чувство, настроение или 

природную силу) durch используется с неодушевленными существительными 

(реже – для обозначения одушевленных лиц в качестве посредников действия).   

Köln wurde von den Römern gegründet Die Turbine wird durch Wasser in 

Bewegung gesetzt  

Кельн был основан римлянами. Турбина приводится в движение водой  

1. Какие предложения стоят в Passiv?  

1. In unserer Stadt werden viele schöne Häuser gebaut.  

2. Nächste Woche werden wir unsere Großeltern besuchen.  

3. Ich bin müde, deshalb werde ich heute abend zu Hause bleiben.  

4. Welche Sprachen werden in der Schweiz gesprochen?  

5. Morgen werde ich mein altes Auto verkaufen.  

6. In diesem Supermarkt wird immer frisches Obst verkauft.  

7. Die Wohnung wird von meiner Mutter aufgeräumt.  

8. Meine Schwester wird nächstes Jahr ein Chemie-Praktikum machen.  

9. Ich werde nicht mehr rauchen.  

10. Die alten Häuser am Marktplatz werden jetzt endlich renoviert.  



2. Образуйте Präsens Passiv.  

Образец:  Die Natur _____ stark ____ (schädigen).  –   Die Natur wird stark  

geschädigt. 1. Die Flüsse _____ durch Chemikalien _______(vergiften). 2. Die Land-

schaft _____ mit Häusern ______vollbauen. 3. Es ______ zu viel Müll ________  

(produzieren). 4. Die Umwelt _____ immer mehr ______ (belasten). 5. Die Wälder 

_____ ______(zerstören).  6.  Rohstoffe ______ ________(verschwenden). 7. Es 

_____ an den Problemen des Umweltschutzes _________ (weiterarbeiten).   

Инфинитив пассива (Infinitiv Passiv) 

Инфинитив пассива (Infinitiv Passiv) образуется из причастия II (Partizip 

II) основного глагола и инфинитива  глагола werden: gelesen werden, besucht 

werden и т. д.  Инфинитив пассива употребляется в сочетании с модальными 

глаголами, например:   

Dieser Text kann ohne Wörterbuch übersetzt werden Этот текст может быть 

переведен (можно перевести) без словаря  

3. Найдите Infinitiv Passiv.  

 1. a) Die Briefe müssen wir heute schicken.  

    b) Die Briefe werden von uns heute geschickt.  

    c) Die Briefe müssen von uns heute geschickt werden.  

    d) Die Briefe sind heute zu schicken.  

2. a) Die Temperatur des Gemisches ist zu messen.  

    b) Die Temperatur des Gemisches kann gemessen werden.  

    c) Die Temperatur des Gemisches kann man messen.  

    d) Die Temperatur des Gemisches wird gemessen.  

3. a) Die Wohnung wird jede Woche aufgeräumt.  

    b) Die Wohnung ist jede Woche aufzuräumen.  

    c) Die Wohnung muss jede Woche aufgeräumt werden.  

    d) Die Wohnung muss man jede Woche aufräumen.  

4. a) Das Problem kann man schnell lösen.  

    b) Das Problem wird schnell gelöst.  

    c) Das Problem ist schnell zu lösen.  



    d) Das Problem kann schnell gelöst werden.  

5. a) Das Bad kann nächstes Jahr renoviert werden.  

    b) Das Bad kann man nächstes Jahr renovieren.  

    c) Das Bad wird nächstes Jahr renoviert.  

    d) Das Bad ist nächstes Jahr zu renovieren.  

4. Образуйте Infinitiv Passiv   

1. Man muss das Haus renovieren. __Das Haus muss renoviert wer-

den._________________ 2. Man darf das Kulturzentrum nicht schließen. 

_______________________. 3. Man muss das Auto reparieren. 

__________________ .4. Man muss das Regal aufbauen. 

_______________________________ 5. Man kann den Bau nicht verbieten. __Der 

Bau kann nicht verboten werden._______________ 6 . Man muss den neuen Kühl-

schrank kaufen. ___________________________ 7. Man muss den Kranken operie-

ren. ______________________8. Man muss den Text ohne Wörterbuch übersetzen. 

___________________  9. Man muss die Terrasse reinigen. __Die Terrasse muss ge-

reinigt werden._________________ 10. Man muss die Heizung reparieren. 

___________ 11. Man muss die Glühbirne wechseln. _______________________ 

12. Man kann die Tür ohne Schlüssel öffnen.____________________________  

Конструкции haben + zu +Infinitiv  sein + zu + Infinitiv. 

Конструкция sein + zu+ Infinitiv выражает долженствование  или возмож-

ность и имеет пассивное значение (то есть подлежащее является объектом дей-

ствия).  Значение возможности эта конструкция обычно имеет при наличии от-

рицания (nicht, kein, nie и т. п.), либо наречий типа kaum (едва ли), leicht (легко), 

schwer (трудно), например: Diese Arbeit ist leicht (schwer, nicht) zu machen Эту 

работу легко (трудно, невозможно) сделать. Конструкция haben + zu + Infinitiv 

выражает долженствование  и имеет активное значение, то есть подлежащее в 

таком предложении является исполнителем действия, например: Er hat ein Refe-

rat vorzubereiten  Ему нужно подготовить реферат   

5. Вставьте sein или haben в соответствующей форме.  



1. Viele ökologische Probleme ______ noch zu lösen . 2. Nach dem Unterricht 

_____ der Klassenraum in Ordnung zu bringen. 3. Diese Arbeit _____ bis morgen zu 

machen. 4. Die Übung _____ schriftlich zu machen. 5. Heute habe ich keine Zeit, ich 

______ noch meine Hausaufgaben zu machen. 6. Sie _____ im Moment telefonisch  

nicht zu erreichen. 7. Dieses Gebäude _____ zu renovieren.  8. Die Studenten ____ 

den Text ohne Wörterbuch zu übersetzen.  9. Er _____ viel Interessantes zu erzählen. 

10. Die alte Maschine ____ nicht mehr zu reparieren.   

Инфинитивные обороты: 

um ... zu  –  для того чтобы, например:  Ich stelle den Wecker, um nicht zu 

verschlafen. – Я завожу будильник, чтобы не проспать. statt ... zu  –  вместо того 

чтобы, например:  Er sieht fern, statt für die Prüfung zu lernen. – Он смотрит теле-

визор, вместо того чтобы готовиться к экзамену. ohne ... zu  –  переводится дее-

причастием с отрицанием «не» Ohne ein Wort zu sagen, ging er fort. – Не сказав 

ни слова, он ушел.   

6. Поставьте um, ohne или statt.  

1. Man muss viel arbeiten, ____ gute Kenntnisse zu bekommen. 2. Er ging fort, 

____ die Jacke mitzunehmen. 3. Er nahm mein Fahrrad, ____ mich zu fragen. 4. Sie 

geht spazieren, ____ Hausaufgaben zu machen. 5. ____ die Aufgabe richtig zu ma-

chen, muss man die Regel noch einmal zu lesen. 6. Ich fahre zum Bahnhof, ___ mei-

ne Freundin abzuholen. 7.  Wir treiben Sport, ____ fit zu sein. 8. Sie arbeitet den 

ganzen Tag, ____ eine Pause zu machen. 9. Wir  fahren im Sommer aufs Lande, 

_____ uns dort zu erholen. 10. Er antwortet, ____ lange zu denken.  

7. Соедините два предложения, используя um ... zu.  

 1. Ich gehe ins Kaufhaus. Ich will ein neues Kleid kaufen. ___Ich gehe ins 

Kaufhaus, um ein neues Kleid zu kaufen._______ 2. Er fährt nach Berlin. Er will sei-

ne Deutschkenntnisse verbessern.  

_____________________________________________________  

3. Jeden Abend geht sie in die Disco. Sie will ihre Freunde treffen.  

_____________________________________________________  

4. Ich lade meine Freunde ein. Ich will meinen Geburtstag feiern.  



_____________________________________________________  

5. Ich gehe auf den Markt. Ich will frisches Obst kaufen.  

_______________________________________________________  

6. Wir fahren aufs Land. Wir wollen unsere Großeltern besuchen.  

_____________________________________________________  

8. Соедините два предложения, используя statt ... zu.   

1. Meine Freundin geht ins Kino. Sie geht nicht zum Unterricht.  

__Meine Freundin geht ins Kino, statt zum Unterricht zu gehen.__  

2. Er hört den ganzen Tag Musik. Er arbeitet nicht am Projekt.  

_____________________________________________________  

3. Ich esse gern Schokolade. Ich mache keine Diät.  

______________________________________________________  

4. Am Sonntag liege ich lieber in der Sonne. Ich gehe nicht ins Kino.  

______________________________________________________  

5. Meine Freundin bleibt zu Hause. Sie fährt nicht mit mir aufs Land.  

_______________________________________________________  

6. Mein Sohn liest weiter. Er geht nicht schlafen.  

______________________________________________________  

9. Соедините два предложения, используя ohne...zu.   

1. Er hört laute Musik. Er denkt nicht an Nachbarn.   

___Er hört laute Musik, ohne an Nachbarn zu denken.__________  

2. Mein Kollege geht vorbei. Er grüßt mich nicht.  

______________________________________________________  

3. Mein Vater geht aus dem Haus. Er nimmt die Schlüssel nicht mit.  

______________________________________________________  

4. Ich gehe manchmal ins Bett. Ich esse kein Abendbrot.  

______________________________________________________  

5. Der Juge läuft über die Straße. Er bemerkt das Auto nicht.  

______________________________________________________  

6. Meine Freunde gehen spazieren. Sie nehmen mich nicht mit.  



______________________________________________________  

Сложноподчиненное предложение 

Сложноподчиненное предложение состоит из главного предложения и 

одного или нескольких придаточных предложений. Придаточное предложение 

может стоять перед главным предложением, после главного предложения и в 

середине главного предложения, например: Wenn das Wetter besser wird, gehe 

ich gern spazieren. Ich hoffe, dass das Wetter morgen besser wird. Der Film, den ich 

gestern gesehen habe, hat mir gut gefallen.  

Типы придаточных предложений 

 Тип придаточ-

ного предложе-

ния 

Союзы, союзные слова Примеры 

Objektsatz  

Придаточное 

дополнительное  

dass – что; ob –  ли; wie – как; 

was – что; wo – где; wer – кто; 

wohin – куда; wann –когда  

Ich freue mich, dass du uns 

besuchst. Ich weiß nicht, ob 

er heute kommt. 

Attributsatz  

Придаточное 

определительное 

der – какой  

die – какая   

das – какое  

Hier ist das Buch, das du 

brauchst  

 

Temporalsatz  

Придаточное 

времени  

Als – когда – (однократное 

действие в прошлом), wenn – 

когда (многократное действие 

в прошлом, в настоящем и бу-

дущем времени); während – в 

то время как; nachdem – после 

того как;  bevor – прежде чем; 

seitdem –с тех пор как  

Als ich nach Hause kam, war 

es schon dunkel, Wenn ich 

nach Hause komme, esse ich 

zu Mittag. Nachdem ich die 

Hausaufgaben gemacht habe. 

 

Finalsatz  

Придаточное 

цели  

damit – для того чтобы  Ich stelle den Wecker, damit 

du nicht verschläfst  

Bedingungssatz  

Придаточное 

условное 

falls, wenn – если, бессоюзное 

– глагол стоит на 1-ом месте; 

на русский язык переводится с 

союзом «если»  

Wenn ich Urlaub bekomme, 

fahre ich in die Berge Regnet 

es, gehen wir nicht in den 

Park  

Kausalsatz  

Придаточное 

причины  

 

weil, da – так как, потому что  

 

Ich kann nicht mitgehen, 

weil ich keine Zeit habe. Da 

ich keine Zeit habe, kann ich 

nicht mitgehen  

Komparativsatz  

Придаточное 

сравнительное  

wie –  как; als – чем; je...desto – 

чем …тем  

Je früher ich aufstehe, desto 

schneller bin ich abends 

müde  



 Тип придаточ-

ного предложе-

ния 

Союзы, союзные слова Примеры 

Konzessivsatz  

Придаточное 

уступительное 

obwohl – несмотря на то, что; 

хотя; trotzdem – несмотря на 

это  

Obwohl ich viel Arbeit habe, 

fahre ich am Wochenende 

weg. Ich habe viel Arbeit, 

trotzdem fahre ich am 

Wochenende weg  

10. Вставьте als или wenn.  

1. ____ ich erwache, ist es schon 7 Uhr. 2. ____ ich gestern aufstand, zeigte 

mein Wecker schon 7.30 Uhr. 3. ____ sie keinen Hunger hatte, trank sie immer eine 

Tasse Kaffee. 4. ___ ich zum ersten Mal im Ausland war, war ich sieben Jahre alt. 5. 

___ er 18 Jahre alt war,    begann er sein Studium an der Uni. 6. ___ das Wetter schön 

ist, sitzen wir oft im Garten und grillen. 7. ____ mein Vater am Mittagstisch sitzt, 

liest er immer eine Zeitung. 8. ___ meine Lehrerin morgens in die Klasse kam, lä-

chelte sie immer. 9. Mein Bruder und ich haben Fußball gespielt, ___ meine Mutter 

nicht zu Hause war. 10. ___ ich nächstes Wochenende Zeit habe, gehe ich mit meinen 

Kindern ins Schwimmbad.  

11. Вставьте dass, weil  или damit.  

1. Es ist schade, _____ du heute nicht kommst. 2. Er will Tierarzt werden, 

_____ er gern Tiere hat. 3. Ich fahre dieses Jahr nicht in Urlaub, ____ ich kein Geld 

habe. 4. Er sagt, ____ er im Sommer nach Polen fährt. 5. Meine Mutter weckt mich 

früher auf, _____ ich nicht verschlafe. 6. Der Arzt sagt, ____ die Kinder bald gesund 

werden. 7. Am Samstag habe ich Besuch, _____ ich Geburtstag habe. 8. Die Mutter 

erzählt dem Kind ein Märchen, _____ es schnell einschläft. 9. Sie schreibt, ___ sie 

unbedingt Berlin besuchen möchte. 10. Wir haben heute viel zu tun, _____ wir mor-

gen abreisen.  

12. Составьте предложения, объединяя части из правого и левого 

столбцов.  

1. Ich esse viel Obst und Gemüse,  

2. Ich lerne Deutsch,   

3. Ich habe ein neues Auto gekauft,  

4. Ich esse gern Hamburger,   

5.Er spricht langsam und deutlich,  

a) weil es mir Spaß macht.  

b) obwohl sie ungesund sind.  

c) ob der Film interessant  

d) damit ich gesund bleibe.  

e) weil das alte kaputt ist.  



6. Die Eltern schenken mir einen Com-

puter,  

7. Ich weiß noch nicht,  

8. Mein Bruder schreibt,  

9. Er weiß nicht,   

10. Ich sehe diesen Film nicht,   

f) dass er uns bald besucht.  

g) weil er mir nicht gefällt.  

h) ob ich Zeit habe.  

i) damit alle ihn gut verstehen.  

j) wenn ich die Schule gut beende.  

Актуальный список основной и дополнительной литературы представлен 

в рабочей программе ОГСЭ.03 Иностранный язык (немецкий язык).  

Методические рекомендации по освоению дисциплины 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Введение 

Одним из результатов работы Колледжа должно являться воспитание 

здорового выпускника с устойчивой внутренней мотивацией на дальнейшее по-

знание науки, техники, культуры, способного строить и созидать.  

По данным НИИ профилактики и гигиены, заболеваний детей, подрост-

ков и молодежи, более 90% подростков имеют отклонения физического и пси-

хического здоровья. Поэтому жизненно необходимыми являются физическая 

культура и спорт, благодаря которым человек приобретает знания, и умения для 

сохранения здоровья, повышает уровень физической подготовленности, воспи-

тывает психологические черты личности.  

Невысокий уровень здоровья и общего физического развития многих 

обучающихся, а также дальнейшее его снижение в процессе обучения пред-

ставляют сегодня серьезную проблему, поэтому в образовательном процессе 

необходимо организовывать внеаудиторную самостоятельную работу, направ-

ленную на улучшение физического развития и сохранения здоровья.  

Самостоятельная работа, включаемая в процесс обучения, – это работа, 

которая выполняется без непосредственного участия преподавателя, но по его 

заданию. При этом студенты сознательно стремятся достигнуть поставленной 

цели, проявляя свои усилия и выражая в той или иной форме результаты своих 

умственных и физических действий.  



Внеаудиторная работа студентов по физической культуре – одна из форм 

самостоятельной работы, которая носит, как правило, индивидуальный харак-

тер. Индивидуальные упражнения в домашних условиях способствуют разви-

тию необходимых двигательных качеств таких, как гибкость, выносливость, 

быстрота, сила, повышая кондиционную физическую подготовленность, кото-

рая является основным показателем физического развития и здоровья. Регуляр-

ное выполнение самостоятельных заданий по физической культуре вырабаты-

вает привычку активно и добросовестно работать, приобщая тем самым обуча-

ющихся к систематическим занятиям физическими упражнениями, совершен-

ствованию двигательных навыков и умений, повышению физического разви-

тия.  

В начале учебного года, на первых занятиях, выявляется уровень разви-

тия двигательных качеств каждого обучающегося. Исходя из этого, каждому из 

них предлагаются упражнения, направленные на развитие двигательных ка-

честв. Каждый обучающийся выполняет предписанные ему упражнения в до-

машних условиях, проводит самоконтроль. При контроле упражнений, который 

проводится, ежемесячно оценивается техническая и физическая подготовка 

групповым методом и методом круговой тренировки. Прирост показателей в 

упражнении оценивается на балл выше.  

В применяемых упражнениях используется дифференциация по полу, со-

стоянию здоровья, уровню подготовленности обучающихся с учетом возраст-

ных особенностей развития физических качеств. Таким образом, целенаправ-

ленная и систематически организованная самостоятельная работа по физиче-

ской культуре призвана способствовать тому, что количество обучающихся с 

высоким уровнем физического развития будет увеличиваться. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов по дисциплине 

ОГСЭ.04 Физическая культура предполагает: 



1. Занятия в секциях по видам спорта (волейбол, баскетбол, атлетическая 

гимнастика, плавание, лыжи и др.). 

2. Самостоятельное и при помощи преподавателя составление индивиду-

ального плана комплексов физических упражнений для формирования фигуры, 

укрепления здоровья, физического развития; выполнение комплексов в домаш-

них условиях. 

3. Самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом и ту-

ризмом. 

4. Участие в спортивных соревнованиях и праздниках Колледжа («Спар-

такиады», «Дни здоровья» и др.). 

5. Участие в городских, областных и т.п. соревнованиях по различным 

видам спорта. 

6. Подготовка письменных самостоятельных работ по теоретической ча-

сти дисциплины (сообщения). 

7. Подготовка к зачетам по дисциплине  ОГСЭ.04 Физическая культура. 

Общие рекомендации обучающимся по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Приступая к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

обязательно учитывайте состояние своего здоровья и, если есть какие-либо 

нарушения, посоветуйтесь с врачом и вашим преподавателем физической куль-

туры. Это важно, так как для внеаудиторной самостоятельной работы предла-

гаются упражнения и нагрузки, рассчитанные на обучающихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к основной медицинской группе, т.е. на тех, кому разреше-

но на уроках физической культуры выполнение всех упражнений. 

Правила выполнения внеаудиторных самостоятельных занятий 

1. Не стремитесь к достижению высоких результатов в кратчайшие сроки. 

Спешка может привести к перегрузке организма и переутомлению. Физические 

нагрузки должны соответствовать вашим возможностям, поэтому нагрузки и их 

сложность повышайте постепенно, контролируя реакцию организма на них. 



2. Составляя план внеаудиторных самостоятельных занятий, включайте 

упражнения для развития всех физических качеств. Это поможет достичь более 

высоких результатов. 

3. Помните, что результат тренировок зависит от их регулярности, так как 

большие перерывы (3-4 дня и более) между занятиями сводят на нет эффект 

предыдущих упражнений. Поэтому даже при очень большой загруженности, 

например, вовремя подготовки к экзаменам, все равно найдите 20-30 мин. для 

выполнения комплекса упражнений. 

4. Для того чтобы у вас сохранялись высокая активность и желание зани-

маться, меняйте места проведения внеаудиторных самостоятельных занятий, 

чаще занимайтесь на открытом воздухе, в парке, сквере, привлекайте к трени-

ровке своих друзей, членов семьи. 

5. Очень хорошо заниматься под музыкальное сопровождение. Это по-

вышает интерес к тренировке и способствует хорошему настроению. 

6. Старайтесь соблюдать физиологические принципы выполнения упраж-

нений: постепенное увеличение трудности упражнений, объема и интенсивно-

сти нагрузок; правильное чередование нагрузок и отдыха между упражнениями 

с учетом вашей тренированности и переносимости нагрузок. Более трудные 

упражнения потребуют и большей продолжительности пауз между ними, и 

меньшего числа повторений. В зависимости от самочувствия, переносимости 

нагрузок, задачи упражнения можете волнообразно повышать или понижать 

нагрузки на протяжении одного занятия в течение недели или более длительно-

го периода. Во время выполнения упражнений не стремитесь выполнить сразу 

максимальную нагрузку. 

7. Выполнение упражнений обязательно начинайте с разминки, а по за-

вершении используйте восстанавливающие процедуры (массаж, теплый душ, 

ванна, сауна и т. п.). 

8. Если вы почувствовали какие-либо отклонения в состоянии здоровья, 

переутомление, посоветуйтесь с преподавателем, врачом. 



9. Помните, что эффект от выполнения упражнений будет наиболее высо-

ким, если вы в совокупности будете использовать физические упражнения, за-

каливающие процедуры, соблюдать гигиенические условия, режим дня и пра-

вильное питание. 

Комплексы упражнений для выполнения внеаудиторной самостоя-

тельной работы по различным разделам  

учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура 

3.1 Разделы «Легкая атлетика», «Лыжная подготовка» 

Рекомендуются к выполнению следующие комплексы упражнений: 

1. Упражнения для укрепления мышц спины 

2. Упражнения для мышц брюшного пресса 

3. Упражнение на укрепление косых мышц спины 

4. Упражнения на гибкость 

5. Упражнения на координацию движений 

6. Упражнения на растяжку 

7. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа 

8. Присед на одной ноге («пистолет») 

9. Присед из основной стойки 3х30 

10. Кроссовая подготовка 1000-3000 м 

11. Бег с преодолением препятствий 

12. Прыжки через препятствия 

13. Метание различных предметов из различных исходных положений в 

цель и на дальность правой и левой рукой. 

Для внеаудиторных самостоятельных заданий по развитию быстроты 

также предлагается выполнять: 

 бег на месте – 10 секунд 

 бег в гору 

 повторный бег по лестнице через одну, две ступеньки 

 прыжки по лестнице с поочередной сменой ног, с отягощением и без 



 повторный бег с ускорением на отрезках 30, 60, 100, 200 м 

 бег с отягощениями, прыжки со скакалкой в максимальном темпе 

 серийные многоскоки 

 челночный бег с предметами 

 прыжок в длину с места и с разбега 

 выпрыгивание вверх из низкого приседа. 

Упражнения для повышения общей и скоростной выносливости служат 

основой повышения физической работоспособности, а косвенно также и ум-

ственной (поскольку способствуют улучшению кровоснабжения не только 

мышц, но и мозга), развивают волевые качества. Для внеаудиторных самостоя-

тельных занятий для развития выносливости можно также выполнять: 

 гладкий бег 

 кроссовый бег 

 бег в умеренном темпе по лестнице 

 бег 400-800 м. 

 игра в баскетбол 

 игра в футбол 

 игра в настольный теннис 

 прыжки со скакалкой 3-4 мин 

 бег по лестнице в умеренном темпе 

 ходьба на лыжах 

 катание на коньках. 

Зачетные требования по легкой атлетике, лыжной подготовке: 

1. Умение выполнять бег: юноши (3000 м) –12,30-14,00 мин, с; девушки 

(2000 м) –11,00-13,00 мин, с.7 

2. Умение выполнять скоростной бег на 30 м за время от 4,3 с до 5,2 с. 

3. Умение выполнять 6-минутный бег от 1100 м до 1500 м. 

4. Умение выполнять прыжки в длину с места: юноши – 190-230 см; де-

вушки – 160-190 см. 



5. Умение выполнять бег на лыжах: юноши (5 км) – 25,50-27,20 мин, с; 

девушки (3 км) –19,00-21,00 мин, с. 

6. Умение выполнять гимнастический комплекс упражнений: утренней 

гимнастики; производственной гимнастики; релаксационной гимнастики. 

3.2 Разделы «Гимнастика, атлетическая гимнастика» 

Рекомендуются к выполнению следующие комплексы упражнений: 

1. Упражнения для укрепления мышц спины 

2. Упражнения для мышц брюшного пресса 

3. Упражнение на укрепление косых мышц спины 

4. Упражнения на гибкость 

5. Упражнения на координацию движений 

6. Упражнения на растяжку 

7. Силовые упражнения с отягощением (гантели) 

8. Упражнения с резиновой лентой 

9. Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с предме-

тами 

10. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа 

11. Присед на одной ноге («пистолет») 

12. Присед из основной стойки 3х30 

Для внеаудиторных самостоятельных занятий индивидуально также 

предлагается выполнять для развития гибкости: 

 наклоны вперед 

 упражнения на диске вращения «Грация» 

 упражнения на растягивание по методике В.М. Гомозова: «Трон», «Ло-

дочка», «Скоба», «Лягушка», «Корзинка». 

Для развития силы в домашних условиях предлагаются упражнения: 

 подъем переворотом 

 подтягивание на высокой перекладине 

 сгибание рук в упоре лежа 



 приседание с отягощениями 

 поднимание прямых ног лежа до угла 90 градусов и медленное опуска-

ние 

 бег и прыжки с грузом по лестнице 

 упражнения с гирями, гантелями, штангой. 

Девушкам с низким уровнем развития силы предлагается сгибание рук 

сначала от скамейки, затем от пола. 

Зачетные требования по гимнастике, атлетической гимнастике: 

1. Умение выполнять подтягивание на высокой перекладине из виса, ко-

личество: юноши–8-13 раз, девушки – 5-20 раз. 

2. Умение выполнять наклон вперед из положения стоя: юноши – 5-15 см, 

девушки – 7-20 см. 

3. Умение выполнять приседание на одной ноге с опорой о стену (количе-

ство раз на 8каждой ноге): юноши –5-10 раз, девушки – 4-8 раз. 

4. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (юноши): 7-12 раз. 

5. Поднимание ног в висе до касания перекладины (юноши): 3-7 раз. 

3.3 Раздел «Спортивные игры (баскетбол, волейбол)» 

Рекомендуются к выполнению следующие комплексы упражнений: 

1. Упражнения для укрепления мышц спины 

2. Упражнения для мышц брюшного пресса 

3. Упражнение на укрепление косых мышц спины 

4. Упражнения на гибкость 

5. Упражнения на координацию движений 

6. Упражнения на растяжку 

7. Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с предме-

тами 

8. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа 

9. Присед на одной ноге («пистолет») 

10. Присед из основной стойки 3х30 



Приступая к разделу программы «Спортивные игры» для выполнения до-

машних самостоятельных заданий можно использовать упражнения на лов-

кость и быстроту: 

 жонглирование 

 одновременные круговые движения руками, правая рука вперед, левая 

назад и наоборот 

 прыжки со скакалкой 15, 30 сек 

 эстафеты с разнообразными предметами. 

Промежуточная аттестация обучающихся проходит в форме сдачи диф-

ференцированных зачетов.  

Необходимо выполнить нормативные практические задания по овладе-

нию техническими приемами спортивной игры. 

Зачетные требования по баскетболу: 

1. Умение выполнить ловлю, передачу мяча двумя и одной рукой; веде-

ние мяча; уметь вести двустороннюю игру с соблюдением правил. 

2. Умение выполнить 10 штрафных бросков со штрафной линии, из них 

не менее 4 (дев.); 5 (юноши) попаданий. 

3. Умение выполнить броски в движении после ведения мяча: с правой 

стороны с места пересечения средней и боковой линий ведение мяча с броском 

в движении (попасть), подбор мяча, ведение левой по периметру трапеции, бро-

сок в движении с левой стороны щита (попасть) – 3 попытки. 

Зачетные требования по волейболу: 

1. Умение выполнить основные приемы игры: передача мяча сверху, при-

ем мяча снизу, подача мяча, нападающий удар. 

2. Умение выполнить подачу (девушки по выбору, юноши верхняя пря-

мая). Из 10 подач, 6 попаданий (юноши); 5 попаданий (девушки). 

3. Умение выполнить нападающий удар с высокой передачи: из 4 ударов 

– 2 попадания в левую и правую половину площадки (юноши); 2 попадания в 

любую половину площадки (девушки). 



Методические рекомендации по выполнению внеаудиторных само-

стоятельных письменных работ по физической культуре  

(подготовка сообщений на заданную тему) 

Цели выполнения внеаудиторных самостоятельных письменных работ 

(сообщений) по учебной дисциплине «Физическая культура» – формирование 

навыков: 

 поиска, отбора, систематизации и обобщения информации по заданной 

теме; 

 закрепления, углубления, расширения и систематизации знаний, полу-

ченных во время аудиторных теоретических занятий. 

Оформление результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 

Результаты внеаудиторной самостоятельной работы оформляются в виде 

письменного отчета по прилагаемой форме. 

№ 

п/

п 

Крите-

рии 

оценки 

Метод 

оценки 

Работа вы-

полнена 

Работа выполнена не 

полностью 

Работа не 

выполнена 

Высокий уро-

вень 

3 балла 

Средний уровень 

2 балла 

Низкий 

уровень 

1 балл 

1. Соот-

вет-

ствие 

пред-

став-

ленной 

инфор-

мации 

задан-

ной те-

ме 

Наблюде-

ние пре-

пода-

вателя 

Содержание 

сообщения 

полностью 

соответствует 

заданной те-

ме, тема рас-

крыта полно-

стью 

-Содержание сооб-

щения соответствует 

заданной теме, но в 

тексте есть отклоне-

ния от темы или тема 

раскрыта не полно-

стью. 

- Слишком краткий 

либо 

слишком простран-

ный текст сообще-

ния. 

1. Обучаю-

щийся рабо-

ту не выпол-

нил вовсе. 

2. Содержа-

ние сообще-

ния не соот-

ветствует за-

данной теме, 

тема не рас-

крыта. 

3. Отчет вы-



№ 

п/

п 

Крите-

рии 

оценки 

Метод 

оценки 

Работа вы-

полнена 

Работа выполнена не 

полностью 

Работа не 

выполнена 

Высокий уро-

вень 

3 балла 

Средний уровень 

2 балла 

Низкий 

уровень 

1 балл 

2 Харак-

тер и 

стиль 

изложе-

ния ма-

териа-ла 

сообще-

ния 

Наблюде-

ние пре-

пода-

вателя 

-Материал в 

сообщении 

излагается ло-

гично, по 

плану; 

- В содержа-

нии исполь-

зуются тер-

мины по изу-

чаемой теме; 

- Произноше-

ние и объяс-

нение терми-

нов сообще-

ния не вызы-

вает у обуча-

ющегося за-

труднений 

-Материал в сообще-

нии 

не имеет четкой ло-

гики 

изложения (не по 

плану). 

- В содержании не 

используются терми-

ны по 

изучаемой теме, либо 

их 

недостаточно для 

раскрытия темы. 

-Произношение и 

объяснение терминов 

вызывает у обучаю-

щегося 

затруднения. 

полнен и 

оформлен 

небрежно, 

без соблю-

дения уста-

новленных-

требований 

4. Объем 

текста сооб-

щения зна-

чительно 

превышает 

регламент 

3. Пра-

виль-

ность 

оформ-

ле-ния 

Проверка 

работы 

-Текст сооб-

щения 

оформлен ак-

куратно и 

точно в соот-

ветствии с 

правилами 

оформления. 

- Объем тек-

ста сообще-

ния соответ-

ствует регла-

менту. 

-Текст сообщения 

оформлен недоста-

точно 

аккуратно. 

-Присутствуют 

неточности в оформ-

лении. 

- Объем текста со-

общения 

не соответствует 

регламенту. 

Оценка 50-69 баллов 

«удовлетво-

рительно» 

70-84 баллов «хоро-

шо» 

85-100 бал-

лов 

«отлично» 

Подготовка сообщения. 

Задание подготовить сообщение по одной из следующих тем: 



1. Инновационные виды занятий физическими упражнениями (аэробика, 

шейпинг, йога, фитбол, аэробика, пилатес и т.п.). 

2. Классификация видов лыжного спорта. 

3. Общая характеристика и классификация легкоатлетических видов 

спорта. 

4. Общая характеристика, причины возникновения и профилактика забо-

леваний сердечно-сосудистой системы. 

5. Общая характеристика, причины возникновения и профилактика забо-

леваний дыхательной системы. 

6. Общая характеристика, причины возникновения и профилактика забо-

леваний опорно-двигательного аппарата. 

7. Общая характеристика, причины возникновения и профилактика неко-

торых заболеваний пищеварительной системы. 

8. Основы техники бега на короткие дистанции. 

9. Основы техники бега на средние и длинные дистанции. 

10. Основы техники легкоатлетических прыжков. 

11. Основы техники эстафетного бега. 

12. Питание при занятиях оздоровительными видами физической культу-

ры. 

13. Предупреждение, профилактика и помощь при лечении некоторых за-

болеваний обучающихся, освобожденных от практических занятий физически-

ми упражнениями. 

14. Развитие физических качеств, преобладающих в легкоатлетических 

видах спорта. 

15. Регулировка массы тела в процессе занятий физической культурой. 

16. Самоконтроль состояния здоровья учащегося, его цели и задачи. 

17. Современные популярные виды спорта. 

18. Способы передачи эстафетной палочки. 

19. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подго-

товке 



обучающихся колледжа. 

20. Физическая культура и здоровый образ жизни. 

Время выполнения: 2 часа. 

Цель работы: 

 научиться самостоятельно искать, отбирать, систематизировать и 

оформлять в виде сообщения информацию по заданной теме; 

 получить опыт публичной защиты сообщения. 

Отчет: оформить текст сообщения в соответствии с «Правилами оформ-

ления 

текстовых материалов» 

Форма отчета для сообщения: сообщение оформляется текстовым фай-

лом, 

набранным компьютерным способом в одном из текстовых процессоров и 

распечатывается на листах формата А4. Объем сообщения – не более 3 страниц 

печатного текста. 

Отчет должен иметь следующую структуру: 

1. Титульный лист 

2. Текст сообщения. 

3. Список использованной литературы и источников. 

Возможные типичные ошибки: 

1. Содержание сообщения не соответствует заданной теме, тема не рас-

крыта. 

2. Материал в сообщении не имеет четкой логики изложения (не по пла-

ну). 

3. Слишком краткий либо слишком пространный текст сообщения. Объем 

текста сообщения значительно превышает регламент. 

4. В содержании не используются термины по изучаемой теме, либо их 

недостаточно для раскрытия темы. 

5. Объяснение терминов сообщения вызывает затруднения. 



6. Отчет выполнен и оформлен небрежно, без соблюдения установленных 

требований. 

При оценке сообщения будут учитываться: 

Критерии 
Низкий уровень 

Средний уро-

вень 

Высокий 

уровень 

Соответствие пред-

ставленной информа-

ции заданной теме 

20-25 баллов 30-35 баллов 35-40 баллов 

Характер и стиль из-

ложения 

материала сообщения 

15-20 баллов 20-25 баллов 25-30 баллов 

Правильность оформ-

ления 
15-20 баллов 20-24 балла 25-30 баллов 

Оценка 50-69 баллов 

«удовлетворитель-

но» 

70-84 балла 

«хорошо» 

85-100 баллов 

«отлично» 

Сообщения, оформленные не по правилам, не принимаются и не оцени-

ваются. Если работа сдана не вовремя (с опозданием), преподаватель  

Алгоритм самостоятельной работы над подготовкой сообщения на 

заданную тему: 

1. Ознакомьтесь с предлагаемыми темами сообщений. 

2. Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы и источников и 

подготовьте их для работы 

3. Получите консультацию преподавателя и изучите рекомендации. 

4. Повторите лекционный материал по теме сообщения. 

5. Изучите материал, касающийся темы сообщения не менее чем по двум 

рекомендованным источникам. 

6. Составьте план сообщения, запишите его. 

7. Еще раз внимательно прочтите текст выбранных источников информа-

ции, 

стараясь понять общее содержание и выделить из контекста значение не-

знакомых слов и терминов. 

8. Обратитесь к словарю, чтобы найти значения незнакомых слов. 



9. Проработайте найденный материал, выбирая только то, что раскрывает 

пункты плана. 

10. Составьте список ключевых слов из текста так, чтобы он отражал суть 

содержания. 

11. Составьте окончательный текст сообщения. 

12. Оформите материал в соответствии с «Правилами оформления тек-

стовых 

материалов». 

13. Прочтите текст медленно вслух, обращая особое внимание на произ-

ношение новых терминов и стараясь запомнить информацию. 

14. Ответьте после чтения на вопросы и задания к текстам источников. 

15. Восстановите последовательность изложения текста сообщения (что 

очень целесообразно), пересказав его устно после завершения работы над во-

просами и заданиями. 

16. Проводите самоконтроль не только после окончания работы над со-

общением, но и непосредственно в ходе нее, чтобы не только сразу обнаружить 

ошибку, но и установить ее причину. 

17. Сформулируйте вопросы и проблемы, желательные для обсуждения 

на занятии. 

18. Проверьте еще раз свои знания спустя некоторое время, чтобы выяс-

нить прочность усвоения учебного материала. 

19. Еще раз устно проговорите своѐ сообщение в соответствии с планом. 

20. Защита подготовленного сообщения проходит в устной форме, чтобы 

получить навык устного изложения и научиться отстаивать свою точку зрения, 

если вы убеждены в своей правоте. 

21. Пользуйтесь планом сообщения и зачитывайте отдельные небольшие 

части, строки или цитаты. 

22. Соблюдайте регламент – время изложения информации с одного пе-

чатного листа приблизительно равно 4-5 минутам. 

Правила оформления текстовых материалов 



Текстовый материал набирается компьютерным способом в одном из тек-

стовых процессоров и распечатывается на листах формата А4. 

Поля документа: 

 верхнее, нижнее, левое – 2 см; 

 правое – 1 см. 

Гарнитурашрифта: Times New Roman 

Высота шрифта (кегль): 14 пт. 

Цвет шрифта: черный. 

Абзацный отступ: 1,25 см. 

Междустрочный интервал: 1,5 строки. 

Отступ между абзацами: 0 пт. 

Нумерация страниц: внизу страницы по центру; титульный лист не нуме-

руется (особый колонтитул для первой страницы). 

Допускается выделение главного по тексту полужирным начертанием или 

курсивом. 

Таблицы допустимо заполнять текстом с высотой шрифта 10-14 пт. 

Названия столбцов таблицы выделяются полужирным начертанием и располо-

жением по центру ячейки. Названия строк таблицы выделяются полужирным 

начертанием и расположением по левому краю ячейки. Остальные ячейки таб-

лицы заполняются шрифтом с нормальным начертанием. Текстовое содержание 

ячеек может располагаться как по центру ячейки, так и по левому краю, и по 

ширине. Цифровое содержание ячеек таблицы располагается только по центру 

ячейки. Не допускается заливка ячеек таблицы цветом, а также цветной текст. 

Название таблицы оформляется вверху перед таблицей в виде: Таблица – 

Название таблицы. Форматируется название по ширине с абзацным отступом. 

Схема оформляется графическим способом с применением плоских гео-

метрических фигур (прямоугольников, квадратов, кругов, овалов) с указанием 

логических связей между ними при помощи линий и стрелок. 

Текст внутри фигур схемы оформляется шрифтом TimesNewRoman, раз-

мер 8-10 пт, 13пт форматирование по центру. 



Название схемы располагается под ней по центру и начинается словом 

Рисунок. Затем после тире следует название схемы в виде: Схема «Название 

схемы» 

Актуальный список литературы представлен в рабочей программе дисци-

плины ОГСЭ.04 Физическая культура. 

Методические рекомендации по освоению дисциплины 

ОГСЭ.05 Деловое общение 

Введение 

Качество усвоения учебной дисциплины находится в прямой зависимости 

от способности студента самостоятельно и творчески учиться. Самостоятельная 

работа является наиболее деятельным и творческим процессом, который вы-

полняет ряд дидактических функций: способствует формированию диалектиче-

ского мышления, вырабатывает высокую культуру умственного труда, совер-

шенствует способы организации познавательной деятельности, воспитывает 

ответственность, целеустремленность, систематичность и последовательность в 

работе студентов, развивает у них бережное отношение к своему времени, спо-

собность доводить до конца начатое дело. 

Самостоятельная работа студента – это вся его работа по овладению со-

держанием учебной дисциплины и соответствующими практическими навыка-

ми и умениями, активная интеллектуальная деятельность. 

Изучение понятийного аппарата дисциплины 

Лучшему усвоению и пониманию дисциплины ОГСЭ. 05 Деловое обще-

ние помогут различные энциклопедии, словари, справочники и другие материа-

лы, указанные в соответствующих темах дисциплины. 

В качестве закрепления изученного материала студентам предлагается 

составить кроссворд, используя 10-15 выбранных из глоссария понятий. 

Особое место отводится самостоятельной проработке студентами отдель-

ных разделов и тем по изучаемой дисциплине.  



Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теорети-

ческих основ курса, раскрытия сущности основных категорий управления пер-

соналом, проблемных аспектов темы и анализа фактического материала. 

Работа над основной и дополнительной литературой 

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с учебников и 

учебных пособий, затем переходить к нормативно-правовым актам, научным 

монографиям и материалам периодических изданий. При этом очень полезно 

делать выписки и конспекты наиболее интересных материалов. Это не только 

мобилизует внимание, но и способствует более глубокому осмыслению мате-

риала и лучшему его запоминанию. Записи как бы контролируют восприятие 

прочитанного. 

Таким образом, конспектирование – одна из основных форм самостоя-

тельного труда, требующая от студента активной работы с учебной литерату-

рой, не ограничиваясь конспектом лекций. 

Студенту самостоятельно подбирать необходимую для учебной и науч-

ной работы литературу помогут предметные каталоги и библиографические 

справочники, которые имеются в библиотеках. Такая работа будет весьма по-

лезной при формировании библиографии для последующего написания ди-

пломного проекта на выпускном курсе. 

Подготовка к практическим занятиям 

На практических занятиях студент должен уметь последовательно изла-

гать свои мысли и аргументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой дисци-

плины; 

2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 

3) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом литера-

туру по данной теме; 

4) тщательно изучить лекционный материал; 



5) ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 

6) подготовить краткое выступление по каждому из вынесенных на семи-

нарское занятие вопросу. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теорети-

ческих основ дисциплины, раскрытия сущности основных положений, про-

блемных аспектов темы и анализа фактического материала. 

При презентации материала на семинарском занятии можно воспользо-

ваться следующим алгоритмом изложения темы: определение и характеристика 

основных категорий, эволюция предмета исследования, оценка его современно-

го состояния, существующие проблемы, перспективы развития. Весьма презен-

табельным вариантом выступления следует считать его подготовку в среде MS 

Power Point, что существенно повышает степень визуализации, а, следователь-

но, доступности, понятности материала и заинтересованности аудитории к ре-

зультатам работы студента. 

Работа  при подготовке к зачету 

Контроль выступает формой обратной связи и предусматривает оценку 

успеваемости студентов и разработку мер по дальнейшему повышению каче-

ства подготовки современных специалистов. 

Промежуточной формой аттестации успеваемости студентов по учебной 

дисциплине ОГСЭ.05 Деловое общение является экзамен. Сдача экзамена явля-

ется ответственным этапом учебного процесса. 

В начале изучения дисциплины рекомендуется внимательно изучить пе-

речень вопросов к экзамену, а также использовать в процессе обучения про-

грамму, другие методические материалы, разработанные  по данной дисци-

плине. Это позволит в процессе изучения тем сформировать более правильное 

и обобщенное видение студентом  того или иного вопроса при помощи: 

а) уточняющих вопросов преподавателю; 

б) подготовки рефератов по отдельным темам, наиболее заинтересовав-

шие студента; 

в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах; 



г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям. 

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит вы-

брать из предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный для 

каждого студента, с точки зрения его индивидуального восприятия материала, 

уровня сложности и стилистики изложения. 

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить 

наличие и формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к экзамену, 

а также попытаться изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности 

при раскрытии материала, следует вновь обратиться к лекционному материалу, 

материалам практических занятий, уточнить терминологический аппарат темы, 

а также проконсультироваться с преподавателем. 

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, 

требующих дополнительного разъяснения преподавателем. 

Самостоятельная работа студента в библиотеке 

Важным аспектом самостоятельной подготовки студентов является рабо-

та с библиотечным фондом. 

Эта работа многоаспектна и предполагает различные варианты повыше-

ния профессионального уровня студентов. 

При подготовке докладов, рефератов и иных форм итоговой работы сту-

дентов, представляемых ими на семинарских занятиях, важным является фор-

мирование библиографии по изучаемой тематике. При этом рекомендуется ис-

пользовать несколько категорий источников информации: учебные пособия для 

средних специальных учебных заведениий, монографии, периодические изда-

ния, законодательные и нормативные документы, статистические материалы, 

информацию государственных органов власти и управления, органов местного 

самоуправления, переводные издания, а также труды зарубежных авторов. 

Весь собранный материал следует систематизировать, выявить ключевые 

вопросы изучаемой тематики и осуществить сравнительный анализ мнений 

различных авторов по существу этих вопросов. Конструктивным в этой работе 

является выработка умения обобщать большой объем материала, делать выво-



ды. Весьма позитивным при этом также следует считать попытку студента вы-

работать собственную точку зрения по исследуемой проблематике. 

Подготовка Эссе 

Эссе – это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной ком-

позиции, трактующее частную тему и представляющее попытку передать инди-

видуальные впечатления и соображения, так или иначе с нею связанные. Неко-

торые признаки эссе: 

 наличие конкретной темы или вопроса. Произведение, посвященное 

анализу широкого круга проблем, по определению не может быть выполнено в 

жанре эссе. 

 эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по кон-

кретному поводу или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или 

исчерпывающую трактовку предмета. 

 как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о 

чем-либо, такое произведение может иметь философский, историко-

биографический, публицистический, литературно-критический, научно-

популярный или чисто беллетристический характер. 

 в содержании эссе оцениваются в первую очередь личность автора - его 

мировоззрение, мысли и чувства. 

Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное творче-

ское мышление и письменное изложение собственных мыслей. 

Написание эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору 

научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информа-

цию, использовать основные понятия, выделять причинно-следственные связи, 

иллюстрировать опыт соответствующими примерами, аргументировать свои 

выводы. 

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями: 

1. Мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов. 

2. мысль должна быть подкреплена доказательствами - поэтому за тези-

сом следуют аргументы. 



Аргументы – это факты, явления общественной жизни, события, жизнен-

ные ситуации и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение 

ученых и др. Лучше приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: один ар-

гумент кажется неубедительным, три аргумента могут "перегрузить" изложе-

ние, выполненное в жанре, ориентированном на краткость и образность. 

Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тези-

сов и аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли): 

 вступление 

 тезис, аргументы 

 заключение. 

При написании эссе важно также учитывать следующие моменты: 

1. Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме 

(во вступлении она ставится, в заключении – резюмируется мнение автора). 

2. Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логиче-

ской связи абзацев: так достигается целостность работы. 

3. Стилю изложения эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, 

художественность. 

Перед тем как приступить к написанию эссе, обратите внимание на  во-

просы. Ответы на них позволят вам более четко определить то, что стоит пи-

сать в эссе. 

Можно выделить некоторые общие признаки (особенности) жанра, кото-

рые обычно перечисляются в энциклопедиях и словарях: 

1. Небольшой объем (от трех до семи страниц компьютерного текста). 

2. Конкретная тема и подчеркнуто субъективная ее трактовка (отражает 

только один вариант, одну мысль, развивает ее) Это ответ на один вопрос. 

3. Свободная композиция. 

4. Непринужденность повествования (доверительный стиль общения). 

5. Склонность к парадоксам. 



6. Внутреннее смысловое единство (согласованностью ключевых тезисов 

и утверждений, внутренней гармонией аргументов и ассоциаций, непротиворе-

чивостью тех суждений, в которых выражена личностная позиция автора). 

7. Ориентация на разговорную речь (язык, употребляемый при написании 

эссе, должен восприниматься серьезно. Необходимо избегать употребления в 

эссе сленга, шаблонных фраз, сокращения слов, чересчур легкомысленного то-

на). 

При написании эссе важно определить (уяснить) его тему, определить 

желаемый объем и цели каждого параграфа. 

Начните с главной идеи или яркой фразы. Здесь часто применяется срав-

нительная аллегория, когда неожиданный факт или событие связывается с ос-

новной темой эссе. 

Актуальный список основной и дополнительной литературы представлен 

в рабочей программе ОГСЭ.05 Деловое общение. 

Методические рекомендации по освоению дисциплины 

ЕН.01 Элементы высшей математики 

Введение 

Данные методические рекомендации содержат указания по подготовке к 

лекциям, практическим занятиям и промежуточной аттестации. По каждой теме 

изучаемой дисциплины разбираются примеры решения типовых задач, а также 

предложены вопросы для самоконтроля и задачи для самостоятельного реше-

ния.  

1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения 

дисциплины 

Важным условием успешного освоения дисциплины  ЕН.01 Элементы 

высшей математики является создание системы правильной организации труда, 

позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с 

графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать 



составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позво-

лит подчинить свободное время целям учебы, что позволит сделать обучение 

более эффективным. Наличие самоконтроля, является необходимым условием 

успешной учебы. Все задания к практическим занятиям, а также задания, выне-

сенные на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно 

после соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему 

усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» 

в знаниях.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия линейной алгебры и аналитической геометрии; 

 основные понятия и методы математического анализа; 

 виды задач линейного программирования и алгоритм их моделирования; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравне-

ний;  

 выполнять действия с векторами на плоскости и в пространстве;  

 решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка на 

плоскости; 

 составлять уравнение прямых и определять их взаимное расположение на 

плоскости; 

 вычислять пределы функций; 

 дифференцировать и интегрировать явные функции одной переменной; 

 моделировать и решать задачи линейного программирования. 

В ходе изучения учебной дисциплины у студента формируется следую-

щий перечень компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность  и 

качество. 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 



ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различ-

ных уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам. 

2. Подготовка к лекциям 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. 

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 

тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомен-

дации, положительный опыт в ораторском искусстве.  

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать по-

метки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретиче-

ских положений. Целесообразно разработать собственную систему сокраще-

ний, аббревиатур и символов. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с 

целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.  

Следует дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствую-

щие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотрен-

ной учебной программой - в ходе подготовки к семинарам изучить основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикаци-

ями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть реко-

мендации преподавателя и требования учебной программы.  

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, 

предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект 

является полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это са-

мим обучающимся. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое 

«конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесообразно вна-

чале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Жела-



тельно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на ко-

торых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать до-

полнительные записи, отметить непонятные места. 

При изучении дисциплины ЕН.01 Элементы высшей математики, обучае-

мым начитываются лекции по следующим разделам. В конце каждой лекции 

студентам предлагаются вопросы для самоконтроля. 

2.1. Линейная алгебра 

Вопросы для самоконтроля 

1. Прямоугольная и квадратная матрица. 

2. Нулевая, единичная и треугольные матрицы. 

3. Сумма и транспонирование матриц. Умножение матрицы на число. 

4. Произведение матриц. 

5. Элементарные преобразования. 

6. Ранг матрицы. Приведение матрицы к ступенчатому виду методом 

Гаусса. 

7. Вычисление определителя второго порядка. Вычисление определителя 

третьего порядка методом треугольников. 

8. Вычисление определителя третьего порядка методами Гаусса и разло-

жения по строчке (столбцу). 

9. Алгоритм нахождения обратной матрицы методом алгебраических до-

полнений. 

10. Алгоритм нахождения обратной матрицы методом Гаусса. 

11. СЛУ. Основные понятия. Однородные и неоднородные СЛУ. 

12. Метод Гаусса решения однородных и неоднородных СЛУ. 

13. Метод Крамера. 

14. Решение неоднородной СЛУ с помощью обратной матрицы. 

15. Метод Жордана-Гаусса. 

16. Модель Леонтьева. 

17. Линейное пространство. 

18. Линейные операторы. 



19. Собственные значения и векторы линейного оператора. 

20. Модель международной торговли. 

21. Понятие и определение знака квадратичной формы. 

22. Приведение квадратичной формы к каноническому виду. 

2.2. Элементы аналитической геометрии 

Вопросы для самоконтроля 

1. Векторы на плоскости и в пространстве. Основные понятия. 

2.  Угол между векторами. Условия параллельности и перпендикулярно-

сти векторов. 

3.  Действия над векторами. 

4.  Смешанное произведение и его свойства. 

5.  Векторное произведение и его свойства. 

6.  Эллипс. Уравнение, параметры и график. 

7.  Гипербола. Уравнение, параметры и график. 

8.  Парабола. Уравнение, параметры и график. 

9.  Окружность. Уравнение, параметры и график. 

10.  Способы задания прямой на плоскости. 

11.  Взаимное расположение прямых на плоскости. 

12.  Способы задания прямой в пространстве. 

13.  Способы задания плоскости в пространстве. 

14.  Взаимное расположение прямых в пространстве.  

15.  Взаимное расположение плоскостей в пространстве. 

16.  Взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве. 

2.3. Основы математического анализа 

Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие множества. Операции над множествами.  

2. Числовые множества. Множества в R. Абсолютная величина. 

3. Понятие функций и способы их задания. Область определения функции 

и ее график.  



4. Преобразования графика (сдвиг по осям, сжатие и растяжение, опера-

ция модуля от аргумента и функции). 

5. Понятие сложной и обратной функции.  

6. «Экономические» функции. Понятие производственной функции.  

7. Понятие числовой последовательности.  

8. Монотонность и ограниченность числовой последовательности. Предел 

последовательности.  

9. Свойства сходящихся последовательностей. Признаки существования 

предела. 

10. Предел функции в точке и его свойства. 

11. Замечательные пределы. Односторонние пределы, бесконечные пре-

делы.  

12. Основные типы неопределенностей.  

13. Бесконечно большие и бесконечно малые функции. 

2.4. Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие производной и ее геометрический смысл.  

2. Дифференцируемость функции в точке. Связь понятий дифференциру-

емости и непрерывности.  

3. Таблица производных и правила дифференцирования. 

4. Производные высших порядков. 

5. Эластичность функции и её свойства. Эластичность спроса и предло-

жения. 

6. Понятие дифференциала и его геометрический смысл. 

7. Приближенные вычисления с помощью дифференциала.  

8. Дифференциалы высших порядков. 

9. Производная сложной функции.  

10. Логарифмическая производная функции.  

11. Возрастание и убывание функции. Необходимое и достаточное усло-

вие возрастания (убывания) функции на множестве. 



12. Критические точки. Точки максимума и минимума.  

13. Необходимое и достаточное условие экстремума функции. Экстремум 

функции.  

14. Понятие выпуклости. Необходимое и достаточное условие выпукло-

сти функции на множестве.  

15. Точки перегиба. 

16. Правила Лопиталя раскрытия неопределенностей. 

17. Общий план исследования функции и построения графика функции. 

2.5. Интегральное исчисление функции одной переменной 

Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие первообразной и её свойства.  

2. Неопределенный интеграл и его свойства.  

3. Таблица основных интегралов.  

4. Замена переменной в неопределенном интеграле.  

5. Формула интегрирования по частям. 

6. Интегральная сумма. Теорема существования определенного интегра-

ла.  

7. Определенный интеграл и его основные свойства. 

8.  Оценка определенного интеграла.  

9. Формула Ньютона-Лейбница. 

10. Интегрирование по частям в определенном интеграле. 

11. Формула замены переменной в определенном интеграле. 

12. Несобственные интегралы с бесконечными пределами и от неограни-

ченных функций.  

2.6. Теория вероятностей и математическая статистика  

1. Предмет теории вероятностей. Понятие случайного события. Про-

странство элементарных событий. Классическое и геометрическое определение 

вероятности. 



2. Какие события называются случайными; равновозможными; достовер-

ными; невозможными?  

3. Сформулируйте правило вычисления вероятностей в классической 

схеме. 

4. Сформулируйте правило вычисления геометрической вероятности. 

5. Что изучает комбинаторика? Сформулируйте «правило суммы» и «пра-

вило произведения»?  

6. Приведите формулы определяющие число сочетаний, размещений и 

перестановок без повторений 

7. Сформулируйте теорему сложения вероятностей для совместных и  

несовместных событий.  

8. Сформулируйте теорему умножения вероятностей для  независимых и 

зависимых событий A и B.  

9. Какие случайные события образуют полную группу событий? 

10. Приведите формулу полной вероятности. Приведите формулу Байеса. 

11. Сформулируйте понятие случайной величины. Какие случайные ве-

личины называются дискретными?  

12. Как можно задать дискретную случайную величину? Как строится по-

лигон распределения случайной величины? 

13. Что такое функция распределения дискретной случайной величины? 

Как строится функция распределения?  

14. Может ли функция распределения дискретной случайной величины 

принимать: отрицательные значения; значения, большие единицы? 

2.7 Элементы линейного программирования  

1. Функции нескольких переменных (ФНП). Область определения. 

2. Частные производные. Полный дифференциал, его связь с частными 

производными. Градиент ФНП. 

3. Линейное программирование (ЛП) в экономике. Постановка задачи, 

типы задач ЛП. 

4. Выпуклые множества. Графический метод решения задачи ЛП. 



5. Симплекс-метод решения задачи ЛП. 

6. Постановка и методы решения «транспортной» задачи. 

3. Подготовка к практическим занятиям 

Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с 

ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана ос-

новывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обяза-

тельной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. В 

процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обра-

тить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литера-

туры.  

При всей полноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить 

весь материал из-за лимита аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа 

с учебниками, учебными пособиями, справочной литературой, материалами пе-

риодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом 

получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать 

процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изу-

чаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной про-

блеме. 

На практических занятиях разбираются типовые задачи по изучаемым 

темам разделов, далее студенту необходимо решить подобные задачи, а также 

задачи повышенной сложности, позволяющие комплексно применить знания, 

полученные в ходе изучения дисциплины. 

3.1 Линейная алгебра 

Пример 1. Найти сумму матриц 𝐴 = (
1 −3 4
−2 0 5

)  и  𝐵 =

(
−1 3 10
−6 9 −5

). 

Решение. 



С = 𝐴 + 𝐵 = (
1 + (−1) −3 + 3 4 + 10
−2 + (−6) 0 + 9 5 + (−5)

) = (
0 0 14
−8 9 0

) 

Пример 2. Найти ранг матрицы A = (
1 −2 3
8 4 5
6 7 −11

). 

Решение. 

(
1 −2 3
−1 4 5
2 7 −11

)
(1)
→
(
1 −2 3
0 2 8
2 7 −11

)
(2)
→
(
1 −2 3
0 2 8
0 11 −17

)
(3)
→
(
𝟏 −2 3
0 𝟐 8
0 0 −𝟔𝟏

). 

(1) – ко второй строке прибавляем первую, умноженную на 1; 

(2)  - к третьей строке прибавляем первую, умноженную на (–2); 

(3)  - к третьей строке прибавляем вторую, умноженную на (–5,5). 

В итоге получим, что rang A=3 (по количеству ступенек, которыми явля-

ются числа 1, 2 и –61). 

Пример 3.  Найти решение системы {

3𝑥1 − 2𝑥2 + 3𝑥3 − 3𝑥4 = 0
3𝑥1 − 2𝑥2 − 𝑥3 + 𝑥4 = 0
𝑥1 − 𝑥2 + 2𝑥3 + 5𝑥4 = 0

. 

Решение. 1) Прямой ход.  

A = (
3 −2 3 −3
3 −2 −1 1
1 −1 2 5

)
(1)
→
(
1 −1 2 5
3 −2 −1 1
3 −2 3 −3

)
(2)
→
(
1 −1 2 5
0 1 −7 −14
0 1 −3 −18

)
(3)
→

 

(3)
→
(
1 −1 2 5
0 1 −7 −14
0 0 4 −4

). 

(1)  –  поменяем местами первую и третью строки; 

(2)  – ко второй и третьей строке прибавим первую, умноженную на (–3); 

(3)  – к третьей строке прибавим вторую, умноженную на (–1). 

Ранг матрицы r(A)=3, следовательно количество свободных переменных 

n-r(A)=4-3=1. 

2) Обратный ход.  

По ступенчатому виду матрицы составим эквивалентную систему. 

{
𝑥1 − 𝑥2 + 2𝑥3 + 5𝑥4 = 0
𝑥2 − 7𝑥3 − 14𝑥4 = 0
4𝑥3 − 4𝑥4 = 0

 



Решим систему последовательно, снизу вверх. Рассмотрим третье урав-

нение системы. Переменную 𝑥4 примем за свободную переменную и выразим 

через нее все остальные переменные. 

4𝑥3 − 4𝑥4 = 0 ⟺  4𝑥3 = 4𝑥4   ⟺ 𝑥3 = 𝑥4. 

Из второго уравнения системы получим 

𝑥2 − 7𝑥3 − 14𝑥4 = 0 ⟺ 𝑥2 − 7𝑥4 − 14𝑥4 = 0 ⟺  𝑥2 − 21𝑥4 = 0 ⟺ 𝑥2

= 21𝑥4 

Из первого уравнения системы получим 

𝑥1 − 𝑥2 + 2𝑥3 + 5𝑥4 = 0 ⟺ 𝑥1 − 21𝑥4 + 2𝑥4 + 5𝑥4 = 0 ⟺ 𝑥1 − 14𝑥4 = 0 

⟺ 𝑥1 = 14𝑥4. 

В итоге общее решение СЛУ примет вид {
𝑥1 = 14𝑥4
𝑥2 = 21𝑥4
𝑥3 = 𝑥4

. 

Для нахождения фундаментальной системы решений, которая состоит из 

одного вектора, примем 𝑥4 = 1. Следовательно, {

𝑥1 = 14
𝑥2 = 21
𝑥3 = 1

.  

Таким образом, 𝑋фунд = (14; 21; 1;   1). 

Задачи для самостоятельного решения 

Упражнение 1. Вычислить матрицу 2A+5B, если 𝐴 = (
−4 3 2
0 3 10

)  и 

𝐵 = (
13 −7 8
5 −2 1

). 

Упражнение 2. Вычислить AB или BA, если это возможно. 

𝐴 = (
1 −3 5
0 4 5
1 2 −1

), 𝐵 = (
−1 3
12 −1
4 5

). 

Упражнение 3. Вычислить матрицу 𝐷 = (𝐴𝐵)𝑇 − 𝐶2 , где  𝐴 =

(
3 4 2
1 0 5

), 𝐵 = (
2 0
1 3
0 5

), С = (
1 3
0 4

). 



Упражнение 4. Вычислить матрицу D=ABC–3E, если 𝐴 = (
1 2 −3
1 0 2
4 5 3

), 

𝐵 = (
1
2
1
),  

𝐶 = (2 0 5). 

Упражнение 5. Вычислить АВС, если А= (
3 4
3 5

) , В = (
−11 3
4 41

) , 

С=(
7 3
4 1

). 

Упражнение 6. Найти А3, если А = (
1 1 −1
3 −1 2
2 −1 0

). 

Упражнение 7. Вычислить ранги матриц: 

а) (
2 5 6
4 −1 5
2 −6 −1

);  б) (
1 2 1 4
0 5 −1 4
−1 3 4 6

);  в) (
1 3 7 2 5
−1 0 4 8 3
3 1 −1 4 6

). 

Упражнение 8. Вычислить максимальное число линейно независимых 

строк матриц: 

а) А = (

2 0 3 5 1
4 3 1 7 5
0
2

3
3

−5
−2

−3
2

3
4

)  б) 𝐴 = (

1 3 −1 −2 4
0 −2 1 −1 5
1
2

5
−3

1
2

−4 1
−3 2

). 

Упражнение 9. Вычислить определители матриц методами треугольни-

ков, разложением по строчке (столбцу) и методом Гаусса: 

а) (
2 5 6
4 −1 5
2 −6 −1

);  б) (
1 1 1
2 −3 1
4 −1 −5

) ;    в) (
3 4 1
3 2 −1
1 2 −5

). 

Упражнение 10 Вычислить  определители матриц методом разложением 

по строчке (столбцу) и методом Гаусса: 

а) (

1 2 3 4
2 3 4 1
3
4

4
1

1
2

2
3

) ;    б) 

(

 
 

0 6 3 5 1
−3 2 4 1 0
5
−3
1

1
8
0

4
7
3

3
6
4

2
1
0)

 
 
. 



Упражнение 11. При каких значениях параметра 𝜆  матрица 𝐴 =

(
𝜆 4 1
2 5 −1
0 𝜆 1

) не имеет обратной. 

Упражнение 12.  Определить имеет ли матрица  𝐴 = (
4 −8 −5
−4 7 −1
−3 5 1

) 

обратную, и если имеет, то вычислить ее. 

Упражнение 13.  Найти матрицу, обратную к матрице А=(
2 −1 5
8 0 1
3 −5 1

). 

Упражнение 14.  Вычислить матрицу 𝐵 = 11(𝐴−1)𝑇 + 𝐴𝑇 , если А =

(
1 2 −3
0 1 2
1 0 4

). 

Упражнение 15.  Решить однородные СЛУ 

а) {

3𝑥1 − 2𝑥2 + 3𝑥3 − 3𝑥4 = 0
3𝑥1 − 2𝑥2 − 𝑥3 + 𝑥4 = 0
𝑥1 − 𝑥2 + 2𝑥3 + 5𝑥4 = 0

;  б) {
3𝑥1 − 𝑥2 + 5𝑥3 − 𝑥4 = 0
−2𝑥1 + 𝑥2 − 3𝑥3 + 2𝑥4 = 0
𝑥1 − 3𝑥2 + 𝑥3 + 4𝑥4 = 0

; 

в) {

−𝑥2 + 3𝑥3 + 2𝑥5 = 0
2𝑥1 − 4𝑥2 + 𝑥3 + 5𝑥4 + 3𝑥5 = 0
−4𝑥1 + 5𝑥2 + 7𝑥3 − 10𝑥4 = 0

−2𝑥1 + 𝑥2 + 8𝑥3 − 5𝑥4 + 3𝑥5 = 0

. 

Упражнение 16.  Решить неоднородные СЛУ методом Гаусса 

а) {

𝑥1 + 2𝑥2 + 3𝑥3 = 6
2𝑥1 + 3𝑥2 − 𝑥3 = 4
3𝑥1 + 𝑥2 − 4𝑥3 = 0

;  б) {

2𝑥1 + 3𝑥2 − 𝑥3 + 𝑥4 = −3
3𝑥1 − 𝑥2 + 2𝑥3 + 4𝑥4 = 8
𝑥1 + 𝑥2 + 3𝑥3 − 2𝑥4 = 6
−𝑥1 + 2𝑥2 + 3𝑥3 + 5𝑥4 = 3

; 

в) {

𝑥1 + 2𝑥2 + 3𝑥3 = 6
2𝑥1 − 3𝑥2 + 𝑥3 = 0
3𝑥1 − 2𝑥2 + 4𝑥3 = 5
𝑥1−𝑥2 + 3𝑥3 = 3

;  г) {

2𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 = 1
𝑥2 − 𝑥3 + 2𝑥4 = 2
2𝑥1 + 2𝑥2 + 3𝑥4 = 3

. 

Упражнение 17.  Решить неоднородные СЛУ методами Крамера и об-

ратной матрицы 

а) {

𝑥1 − 2𝑥2 + 3𝑥3 = 12
2𝑥1 + 6𝑥2 − 𝑥3 = −7
3𝑥1 − 𝑥2 − 7𝑥3 = −17

;  б) {
5𝑥1 − 𝑥2 + 2𝑥3 = 19
9𝑥2 − 𝑥3 = −19
𝑥1 − 4𝑥2 + 𝑥3 = 12

; 



в) {

3𝑥1 − 2𝑥2 + 𝑥3 = 19
−4𝑥1 + 6𝑥2 − 4𝑥3 = 6
𝑥1 − 2𝑥2 − 10𝑥3 = 20

;    г) 

{

2𝑥1 + 3𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 = 3
𝑥1 − 2𝑥2 + 𝑥3 − 𝑥4 = −2

𝑥1 + 2𝑥2 + 8𝑥3 − 12𝑥4 = −31
−2𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 − 3𝑥4 = −9

. 

Упражнение 18. Решить неоднородные СЛУ методом Жордана-Гаусса. 

а) {

2𝑥1 − 2𝑥2 − 3𝑥3 = −1
4𝑥1 + 𝑥2 − 3𝑥3 = 1
5𝑥1 − 5𝑥2 − 3𝑥3 = 2

;   б) {

𝑥1 − 4𝑥2 ∓ 𝑥3 = −1
7𝑥1 + 5𝑥2 + 3𝑥3 = 1
9𝑥1 − 3𝑥2 + 5𝑥3 = −1

. 

Упражнение 19. В нижеприведенных таблицах приведены данные по ба-

лансу за отчетный период. Вычислить необходимый объем валового выпуска 

каждой отрасли, если: 

А) конечный продукт первой отрасли увеличится на 15%, а второй отрас-

ли уменьшится на 10%. 

Отрасль Потребление Конечный 

продукт 

Валовый 

продукт 1 отрасль 2 отрасль 

Произ- 

водство 

1 отрасль 15 30 150 195 

2 отрасль 35 40 260 335 

Б) конечный продукт первой отрасли увеличится на 25%, а второй отрас-

ли увеличится на 50%. 

Отрасль Потребление Конечный 

продукт 

Валовый 

продукт 1 отрасль 2 отрасль 

Произ- 

водство 

1 отрасль 120 300 600 1020 

2 отрасль 350 400 700 1450 

В) конечный продукт первой отрасли уменьшится на 40%, а второй от-

расли уменьшится на 5%. 

Отрасль Потребление Конечный 

продукт 

Валовый 

продукт 1 отрасль 2 отрасль 

Произ- 

водство 

1 отрасль 40 30 150 220 

2 отрасль 100 200 500 800 

Г) конечный продукт первой отрасли увеличится на 40%, а второй отрас-

ли уменьшится на 35%. 

Отрасль Потребление Конечный 

продукт 

Валовый 

продукт 1 отрасль 2 отрасль 



Произ- 

водство 

1 отрасль 10 30 200 240 

2 отрасль 30 10 260 300 

3.2 Элементы аналитической геометрии 

Пример 4. Найти 𝛼, при котором векторы �⃗� +  𝛼�⃗⃗� и 2�⃗� − 3�⃗⃗� ортогональ-

ны, если �⃗� = {1; 3;−8}, �⃗⃗� = {−1; 10;−5}. 

Решение. Найдем координаты векторов 2�⃗�  − 3�⃗⃗� и �⃗� − 𝛼�⃗⃗�. 

2�⃗� = {2 ∗ 1; 2 ∗ 3; 2 ∗ (−8)} = {2; 6;−16}; 

3�⃗⃗� = {3 ∗ (−1); 3 ∗ 10; 3 ∗ (−5)} = {−3; 30;−15}; 

2�⃗� − 3�⃗⃗� = {2; 6;−16} − {−3; 30;−15} = {5;−24;−1}; 

𝛼�⃗⃗� = {−𝛼; 10𝛼;−5𝛼}; 

�⃗� +  𝛼�⃗⃗� = {1; 3;−8} − {−𝛼; 10𝛼;−5𝛼} = {1 + 𝛼; 3 − 10𝛼;−8 + 5𝛼}; 

Найдем скалярное произведение векторов �⃗� +  𝛼�⃗⃗� и 2�⃗� − 3�⃗⃗�. 

(2�⃗� − 3�⃗⃗�) ∙ (�⃗� +  𝛼�⃗⃗�) = 5 ∗ (1 + 𝛼) − 24(3 − 10𝛼) − (−8 + 5𝛼) = 5 +

5𝛼 − 72 + 240𝛼 + 8 − 5𝛼 = 240𝛼 − 59; 

240𝛼 − 59 = 0 ⇔  𝛼 =
59

240
. 

Пример 5.  Заданы координаты вершин треугольника ABC A(3;1), B(-

2;3), C(-1;-1) (рис. 1). Найти: уравнение стороны BC; 

1) уравнение и длину высоты, проведенной из точки А; 

2) уравнение медианы, проведенной из точки А; 

3) уравнение биссектрисы, проведенной из точки А; 

4) уравнение средней линии, параллельной ВС. 

 



Рисунок 1 

Решение. 1. Чтобы найти уравнение стороны ВС воспользуемся форму-

лой, подставив значения 𝑥1 = −2; 𝑦1 = 3  – координаты точки В и 𝑥2 =

−1; 𝑦2 = −1 – координаты точки С. 

𝑥 + 2

−1 + 2
=
𝑦 − 3

−1 − 3
 ⇔ 

𝑥 + 2

1
=
𝑦 − 3

−4
 ⇔ 𝑦 − 3 = −4(𝑥 + 2)  ⇔ 𝑦 = −4𝑥 − 5 

Угловой коэффициент 𝑘𝐵𝐶 = −4. 

2. Т.к. высота треугольника проведена из точки А, то она перпендикуляр-

на стороне ВС. Обозначим эту высоту AH. Воспользуемся условием, получим 

𝑘АН =
1

𝑘𝐵𝐶
=
1

4
. Следовательно, уравнение примет вид: 𝑦 =

1

4
𝑥 + 𝑏. Коэффици-

ент b найдем подставив координаты точки в полученное уравнение. 

1 =
1

4
∙ 3 + 𝑏 ⇔ 𝑏 =

1

4
. 

В итоге уравнение высоты AH: 𝑦 =
1

4
𝑥 +

1

4
. 

Найдем координаты точки являющейся основанием высоты, т.е. коорди-

наты точки H. Для этого решим систему, составленную из уравнений прямых 

ВС и AH. 

{

𝑦 = −4𝑥 − 5

𝑦 =
1

4
𝑥 +

1

4

 ⇔ {
−4𝑥 − 5 =

1

4
𝑥 +

1

4
 

𝑦 = −4𝑥 − 5
⇔ {

−
17

4
𝑥 =

21

4
𝑦 = −4𝑥 − 5

 ⇔ {
𝑥 = −

21

17

𝑦 = −
1

17

. 

Получили, что координаты точки H(−
21

17
; −

1

17
). 

|𝐴𝐻| = √(3 +
21

17
)
2

+ (1 +
1

17
)
2

= √(
72

17
)
2

+ (
18

17
)
2

= √
5508

289
≈ 4,37. 

1. Медиана, проведенная из точки А (AD) делит сторону ВС пополам. 

Найдем координаты точки М, являющейся серединой отрезка ВС по формуле. 

𝑥𝑀 =
−2 − 1

2
= −1,5  𝑦𝑀 =

3 − 1

2
= 1 ⇒  𝑀(−1,5; 1). 

Найдем уравнение AM по формуле  (11.2). 

𝑥 − 3

−1,5 − 3
=
𝑦 − 1

1 − 1
 ⇔ 

𝑥 − 3

−4,5
=
𝑦 − 1

0
 ⇔ 𝑦 − 1 = 0 ⇔ 𝑦 = 1. 



2. Биссектриса, проведенная из точки А, делит этот угол пополам. Найдем 

угловые коэффициенты прямых АС и АВ. Воспользуемся формулой 𝑘 =
𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1
. 

𝑘𝐴В =
3−1

−2−3
= −0,4 (подставили координаты точек А и В); 

k𝐴С =
−1−1

−1−3
= 0,5 (подставили координаты точек А и С). 

Угол между прямыми АВ и АG найдем по формуле, подставив 𝑘2 =

𝑘АВ и 𝑘1 = 𝑘𝐴𝐺. 

𝑡𝑔𝛼 =
−0,4 − 𝑘𝐴𝐺
1 − 0,4𝑘𝐴𝐺

. 

Угол между прямыми АС и АD найдем по формуле, подставив 𝑘2 =

𝑘А𝐺  и 𝑘1 = 𝑘𝐴𝐵. 

𝑡𝑔𝛼 =
𝑘𝐴𝐺 − 0,5

1 + 0,5𝑘𝐴𝐺
. 

Приравняем полученные равенства  

−0,4 − 𝑘𝐴𝐺
1 − 0,4𝑘𝐴𝐺

=
𝑘𝐴𝐺 − 0,5

1 + 0,5𝑘𝐴𝐺
 ⇔  (−0,4 − 𝑘𝐴𝐺)(1 + 0,5𝑘𝐴𝐺)

= (𝑘𝐴𝐺 − 0,5)(1 − 0,4𝑘𝐴𝐺)  ⇔  −0,5𝑘𝐴𝐺
2 − 1,2𝑘𝐴𝐺 − 0,4

= −0,4𝑘𝐴𝐺
2 + 1,2𝑘𝐴𝐺 −  0,5 ⇔  −0,1𝑘𝐴𝐺

2 − 2,4𝑘𝐴𝐺 + 0,1 = 0 

Решим полученное квадратное уравнение. 

−0,1𝑘𝐴𝐺
2 − 2,4𝑘𝐴𝐺 + 0,1 = 0 

−𝑘𝐴𝐷
2 − 24𝑘𝐴𝐺 + 1 = 0 

𝑘1 ≈ 0,0 4; 𝑘2 ≈ −24,04. 

Т.к. биссектриса образует с осью Ох острый угол, то ее угловой коэффи-

циент положительный.  Следовательно, 𝑘𝐴𝐺 ≈ 0,0 4. 

Т.о. уравнение AG: 𝑦 = 0,04𝑥 + 𝑏. Коэффициент 𝑏 найдем, подставив в 

уравнение координаты точки А. 

1 = 0,04 ∙ 3 + 𝑏 ⇒ 𝑏 = 0,88. 

Получили, что уравнение биссектрисы AG: 𝑦 = 0,04𝑥 + 0,88. 



3. Т.к. средняя линия EF параллельна ВС, то 𝑘𝐸𝐹 = 𝑘𝐵𝐶 = −4. Следова-

тельно, EF: 𝑦 = −4𝑥 + 𝑏. Для нахождения коэффициента 𝑏 вычислим коорди-

наты точки, как середины отрезка АВ 

𝑥𝐸 =
3 − 2

2
= 0,5  𝑦𝐸 =

3 + 1

2
= 2 ⇒  𝐸(0,5; 2) 

и подставим их в уравнение EF. 

2 = −4 ∙ 0,5 + 𝑏 ⇒ 𝑏 = 4. 

В итоге уравнение средней линии EF: 𝑦 = −4𝑥 + 4. 

Пример 6. Определить тип кривой второго порядка и найти ее парамет-

ры, если кривая задана уравнением 9𝑥2 + 4𝑦2 − 54𝑥 + 8𝑦 + 49 = 0. 

Решение. Воспользуемся методом выделения полного квадрата. Для это-

го отдельно сгруппируем слагаемые с переменной х и отдельно с у. 

(9𝑥2 − 54𝑥) + (4𝑦2 + 8𝑦) + 49 = 0 

9(𝑥2 − 6𝑥) + 4(𝑦2 + 2𝑦) + 49 = 0 (*) 

Выделим полные квадраты во второй и первой скобках 

(𝑥2 − 6𝑥) = (𝑥 − 3)2 − 9 

(𝑦2 + 2𝑦) = (𝑦 + 1)2 − 1. 

Подставим в равенство (*). 

9((𝑥 − 3)2 − 9) + 4((𝑦 + 1)2 − 1) + 49 = 0 

9(𝑥 − 3)2 − 81 + 4(𝑦 + 1)2 − 4 + 49 = 0 

9(𝑥 − 3)2 + 4(𝑦 + 1)2 − 36 = 0 

9(𝑥 − 3)2 + 4(𝑦 + 1)2 = 36 

Поделим обе части равенства на 36, получим 

9(𝑥 − 3)2

36
+
4(𝑦 + 1)2

36
= 1 

(𝑥 − 3)2

4
+
(𝑦 + 1)2

9
= 1. 

Полученное уравнение является общим уравнением эллипса. Определим 

его параметры. 

Действительная полуось эллипса 𝑎 = 2 , а мнимая эллипса b=3. Центр 

симметрии точка (3;-1). 



Оси симметрии эллипса х=3 и у=–1. 

 𝑐2 = |𝑎2 − 𝑏2| = |4 − 9| = 5. 

Для нахождения координат фокусов воспользуемся формулой (12.4), т.к. 

𝑎 < 𝑏 , получим 𝐹1(3;−1 − √5), 𝐹2(3;−1 + √5). Расстояние между фокусами 

|𝐹1𝐹2| = 2√5. Эксцентриситет 𝜀 =
√5

2
> 1. 

Задачи для самостоятельного решения 

Упражнение 1. Найти скалярное произведение векторов 3�⃗⃗� + 4�⃗� и 2�⃗⃗� +

�⃗�, если �⃗� = {1;−5; 9} и �⃗⃗� = {11;−2; 3}. 

Упражнение 2. Найти угол между векторами 𝑐 и 𝑑, если 𝑐 =
1

2
�⃗� 𝑑 = 2�⃗� −

�⃗⃗�, где �⃗� = {4;−1; 7} и �⃗⃗� = {1;−4;−3}. 

Упражнение 3. Найти 𝛼, при котором векторы 2�⃗� +  𝛼�⃗⃗� и 3�⃗� − 8�⃗⃗� орто-

гональны, если �⃗� = {2; 5;−3}, �⃗⃗� = {−2; 1;−5}. 

Упражнение 4. Найти координаты и длину вектора 𝑝 = 3�⃗� + 2�⃗⃗� − 𝑐  и 

разложить его по векторам �⃗� и 𝑐, если �⃗� = {2;−2}, �⃗⃗� = {1; 4}, 𝑐 = {−3; 4}. 

Упражнение 5. Найти координаты и длину вектора 𝑝 = �⃗� + �⃗⃗� + 𝑐 + 𝑑  и 

разложить его по векторам �⃗�, �⃗⃗� и  𝑐, если �⃗� = {3;−1; 0}, �⃗⃗� = {−4; 11;−2}, 𝑐 =

{0;−2; 8}. 

Упражнение 6. Найти угол между диагоналями параллелограмма, по-

строенного на векторах �⃗� = {2; 1; 0} и �⃗⃗� = {0;−2; 1}. 

Упражнение 7. Выяснить являются ли векторы компланарными 

а) �⃗� = {2;−1; 3}, �⃗⃗� = {1; 4;−1}, 𝑐 = {0;−9; 5}; 

б) �⃗� = {1; 2; 0}, �⃗⃗� = {3;−1; 1}, 𝑐 = {0; 1; 1}. 

Упражнение 8. Найти площадь треугольника, построенного на векторах 

𝑑 = �⃗� − 5�⃗⃗�  и 𝑓 =  𝑐 + 3�⃗�, если �⃗� = {2;−1; 3}, �⃗⃗� = {1; 4;−1}, 𝑐 = {0;−9; 5}. 

Упражнение 9. Найти объем параллелепипеда, построенного на векторах 

𝑑 = 2𝑎⃗⃗⃗⃗⃗ − 3�⃗⃗�   и 𝑓 =  𝑐 + �⃗� и 𝑒 = �⃗⃗� − 𝑐, если �⃗� = {2;−1; 3} , �⃗⃗� = {1; 4;−1} , 𝑐 =

{0;−9; 5}. 



Упражнение 10.Заданы координаты вершин треугольника ABC A(3;2), 

B(–3;4), C(–1;–3). Найти: 

1) уравнение стороны BC; 

2) уравнение и длину высоты, проведенной из точки А; 

3) уравнение медианы, проведенной из точки А; 

4) уравнение биссектрисы, проведенной из точки А; 

5) уравнение средней линии, параллельной ВС. 

Упражнение 11. Заданы координаты вершин треугольника ABC A(–2;2), 

B(–2;–4), C(3;–1). Найти: 

1) уравнение стороны АC; 

2) уравнение и длину высоты, проведенной из точки В; 

3) уравнение медианы, проведенной из точки В; 

4) уравнение биссектрисы, проведенной из точки В; 

5)  уравнение средней линии, параллельной АС. 

Упражнение 12. Стороны АВ, ВС и АС треугольника АВС заданы соот-

ветственно уравнениями 4𝑥 + 3𝑦 − 5 = 0, 𝑥 − 3𝑦 + 10 = 0, 𝑥 − 2 = 0. Опреде-

лить координаты его вершин. 

Упражнение 13. Составить уравнения прямых, проходящих через точку 

пересечения прямых 2𝑥 − 3𝑦 + 1 = 0 и 3𝑥 − 𝑦 − 2 = 0 параллельно и перпен-

дикулярно прямой 𝑦 − 𝑥 + 1. 

Упражнение 14. Определить тип кривой второго порядка и найти ее па-

раметры, если кривая задана уравнениями: 

А) 4𝑥2 − 25𝑦2 + 16𝑥 + 50𝑦 − 109 = 0. 

Б) 𝑥2 + 𝑦2 + 4𝑥 − 16𝑦 + 59 = 0. 

В) 4𝑥2 + 100𝑦2 + 8𝑥 − 200𝑦 − 296 = 0. 

Г) 𝑥2 − 6𝑥 − 10𝑦 − 1 = 0. 

Упражнение 15. Найти точку пересечения плоскости 2𝑥 − 4𝑦 + 3𝑥 − 9 =

0 и прямой 
𝑥−3

4
=
𝑦+1

−1
=
𝑧−2

−3
 . 



Упражнение 16. Найти плоскость, параллельную заданной прямой 
𝑥−2

11
=

𝑦−1

−1
=
𝑧−5

1
 и проходящую через точку M(2;3;-1). 

Упражнение 17. Найти прямую перпендикулярную заданной плоскости 

3𝑥 − 𝑦 + 𝑧 + 1 = 0 и проходящую через точку M(2;4;-5). 

Упражнение 18. Найти угол между прямой 
𝑥−2

1
=
𝑦−1

−11
=
𝑧+9

−5
 и плоскостью 

2𝑦 − 9𝑧 + 9 = 0. 

3.3 Основы математического анализа 

Пример 7. Найти область определения функции 
x

x
y

31

12




 . 

Решение. Значения функции y  можно определить для всех x , кроме тех, 

при которых знаменатель дроби обращается в нуль, т.е. 031  x , а 3

1
x

. Следо-

вательно, 

















 ;

3

1

3

1
;)( yD

. 

Пример 8. Найти множество значений функции xy cos35 . 

Решение. Так как косинус принимает значения, не превосходящие по мо-

дулю единицы, то получаем неравенство 1cos x , или 1cos1  x . Умножим 

обе части этого равенства на 3 и, прибавляя к каждой из них по 5, получим 

85cos323cos33  xx . Следовательно,  8;2)( yE  

Пример 9. Установить четность или нечетность функции 323 xxy  . 

Решение. )(3)()(3)( 3232 xyxxxxxy  . Следовательно, функция 

четной не является. Вынесем знак «–» за скобку: )()3()( 32 xyxxxy  , следо-

вательно, и нечетной функция не является. Таким образом, данная функция яв-

ляется функцией общего вида.  

Пример 10. Вычислить 
x

x

x 2

cos1
lim

0




. 

Решение. Знаменатель дроби при x стремится к нулю. Поэтому тео-

рема 2 здесь неприменима. Для нахождения предела преобразуем дробь, ис-

пользуя формулу 1–cos x = 2sin2(x/2). Тогда 



x

x

x 2

cos1
lim

0




 = 

 x

x

x

2
sin

lim

2

0


 2
sinlim

2

2
sin

lim
2

1

00

x

x

x

xx 2

1
  . 

Задачи для самостоятельного решения 

Упражнение 1. Найдите область определения следующих функций: 

а) 542  xxy ; б) 
42

2
2 




xx

x
y ; в) 

42

2
2 




xx

x
y ; 

г) 
  21

2






xx

x
y ; д) 

12

1
63 


x

y ; е) 
  43

)1(






xx

xx
y . 

Упражнение 2. Найдите область значения следующих функций 

а)   xxy  110 ; б) xy 3cos21 ; в) 342  xxy . 

Упражнение 3. Определите четность (нечетность) следующих функций 

а) 34 24  xxy ; б) xy 3cos2 ; в) 523  xxy . 

Упражнение 4. Определите периодичность следующих функций 

а) 342  xxy ; б) xy  ; в)  xy  . 

Упражнение 5. Представить функцию в виде композиции основных эле-

ментарных функций: 

а) 
xy sin3 ;  б) xy 2cos ; в)  

Упражнение 6. Вычислите пределы: 

а) 
x

x

x

112

0
lim





; б) 
x

x

x

242

0
lim





; в) 
xx

x

x  1616
lim

0

; 

г) 
   22

2

11

22
lim

xx

xx

x 





; д) 
   22

2

11

2
lim

xx

xx

x 





; е) 

3

3 122
lim

xx

xx

x 
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3.4 Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

Пример 11. Найти дифференциал dy  и приращение y  функции 
2xy   

при: 

1) произвольных значениях x  и x ; 



2) 1,0,20  xx . 

Решение. 1)    222
2 xxxxxxy  ;   xxxxdy 


 22 . 

2) Если 1,0,20  xx , то: 

  01.41,01,0202
2
y ; 41,0202 dy . 

Пример 12. Найти производные следующих функций: 

1) 
x

arctgy
2

 ; 2) 11,
1

2
arcsin

4

2




 x
x

x
y . 

Решение. 1). Используя формулу производной сложной функции получа-

ем: 

.
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22

4
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4
1

12

2
1

12
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2). Используя формулу производной сложной функции получаем 
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xxxx
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x
x

x
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Заметим, что   4424 111 xxx  , так как 11  x . 

Задачи для самостоятельного решения 

Упражнение 1. Для следующих функций найдите y : 

а)   xexy 223  ; б) 
x

x

e

e
y

3

3

2

2




 ; в)  51 xy ; 

г) xy  4 ; д) xy 3cos ; е)   xexy 223  ; 

ж) 
21

2

x
y


 ; з) xtgy 23 ; к) 

x
arcctgy

1
 . 

Упражнение 2. Для функции  22 3cos14 xy   найдите 














2


y . 

Упражнение 3. Для функции  16ln2
4

2  x
x

arctgxy  найдите  0y . 



Упражнение 4. Найдите интервалы монотонности функции:  

а) 43
3

2
3

 xx
x

y ; б) 
3

1
9

3

3

 x
x

y ; в) x
xx

y 6
23

23

 ; 

г) 16
23

23

 x
xx

y ; д) 12
34

34


xx

y ; е) 2
34

3
34

x
xx

y  . 

Упражнение 2. Найдите экстремумы функции:  

а) 43
3

2
3

 xx
x

y ; б) 12
34

34


xx

y ; 

в) 16
23

23

 x
xx

y ; г) 1
4

23
4

 xx
x

y . 

3.5 Интегральное исчисление функции одной переменной 

Пример 14. Вычислить интеграл   dxx

2

arcsin . 

Решение. Выполнив сначала замену переменной xt arcsin , а затем ин-

тегрирование по частям, получаем: 

  








  tvtdv

tdtdutu
dttt

dttdx

txxt
dxx

sin,cos

2,
cos

cos

sin,arcsin
arcsin

2

2

2

 

 tdtttt sin2sin2 . 

Для последнего интеграла снова применим формулу интегрирования по 

частям: 

Cttttdttt
tvtdtdv

dtdutu
tdtt 




  sincos2cos2cos2

cos,sin

2,2
sin2 . 

Окончательно, если учесть, что 22 1sin1cos xtt   получаем 

      xxCtttttdxx 2arcsinsincos2sinarcsin
22

2

 

Cxx  21arcsin2 . 

Пример 15. Вычислить площадь, ограниченную графиками кривых 2xy   

и xy   на отрезке  1,0 . 

Решение. Найдем точки пересечения графиков 2xy   и xy  . Для этого 

решим уравнение xx 2
. Получаем 0x  и 1x . При этом 0y  и 1y  соот-



ветственно. Таким образом, точки  0;0  и  1;1  – точки пересечения данных 

графиков (рис. 2). Из рисунка видно, что площадь 
21 SSS  . где 

1S  – площадь 

криволинейной трапеции, ограниченной графиком xy  , а 
2S  – площадь кри-

волинейной трапеции, ограниченной графиком 
2xy  . 

Поэтому  
3

1

3

1

3

2

33

2
1

0

3
3

1

0
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Рисунок 2 

Задачи для самостоятельного решения 

Упражнение 1. Вычислите интегралы, используя тождественные преоб-

разования подынтегральной функции и метод разложения:  

а)  dxxx  53 2 ; б)  dxxxx  14 32 ; в) dx
xx

 













 22
1

3

1

2
; 

г) dx
x

e
e

x
x

 











7
2 ; д)  dxxx  cos6sin ; е) dx

xx

x
 22 sincos

2cos ; 

ж) dx
x

xctg



2

2

cos

23
; з) dx

xx
2

2
cos

2
sin 








 ; и) dxxtg

2 ; 

к) dx
x

x
 







 
2

8 15
; л) dx

x

xx
 













1

1133
2

24

; м) dx
x

x
 













1

2
2

2

; 

н) dx
x


2

cos2 ; о) dx
x

xtg



2

2

sin

43
; п) dx

xx
 












54

31
; 

Упражнение 2. Вычислите интегралы, используя метод подстановки: 

а) dx
x

x

 2

1

3
; б) dx

x

x

 241

; в)   xdxx 5sin5cos3 ; 



г) 
 78

3

x

dxx
; д) dx

x

x



2cos

sin21 ; е) dx
x

xx





21

arcsin ; 

ж) dx
x

x


 ln1
; з) dxx 5cos ; и) dxe x


6 ; 

к)   dxx 73 ; л) 
4 73 x

dx
; м) dx

x

x


 sin4

3cos ; 

о) dxxe x

 sincos ; п) dx
x

earctgx


 21

; р) dx
x

e x

 . 

Упражнение 3. Вычислите интегралы, используя метод интегрирования 

по частям: 

а) dxxe x

 sincos ; б) dx
x

earctgx


 21

; в) dx
x

e x

 ; 

г) dxxx sin ; д) dxex x


2 ; е) dxxarctg ; 

Упражнение 4. Вычислите интегралы: 

а) 
8

0
3 x

dx ; б) 
 

dx
x

xe




1

21
; в) 

 
dx

x

x


4

1

22
; 

г)  dxxx 
8

0

3 ; д) dx
x




4

0
241

2


; е) dx
x

x


4

1
2

1
. 

Упражнение 5. Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями 

23
2

2

 x
x

y  и 4 xy . 

3.6 Теория вероятностей и математическая статистика 

Пример 16. В урне находятся 5 шаров, из которых 3 черных и 2 белых. 

Из урны последовательно извлекают два шара (первый шар возвращают в ур-

ну). Какова вероятность, что оба шара окажутся белыми? 

Решение. Пусть событие А – оба извлеченных шара оказались белыми. 

Здесь пространство элементарных событий состоит из всевозможных упорядо-

ченных пар чисел: 

(1, 1); (1, 2); (1, 3); (1, 4); (1, 5); 

(2, 1); (2, 2); (2, 3); (2, 4); (2, 5); 

(3, 1); (3, 2); (3, 3); (3, 4); (3, 5); 



(4, 1); (4, 2); (4, 3); (4, 4); (4, 5); 

(5, 1); (5, 2); (5, 3); (5, 4); (5, 5), 

где пара чисел (i, j) означает элементарное событие, состоящее в том, что 

первым был взят шар с номером i, а затем шар с номером j возможно, что ji  , 

т.е. шар с номером i был (после возвращения в урну) извлечен вторично. Таким 

образом, пространство элементарных событий состоит из 2555   элементов. 

Требованию задачи удовлетворяют четыре элемента, а именно (1, 1); (1, 2); 

(2, 1) и (2, 2), шары занумерованы так, что белыми являются первый и второй; 

ясно, что и при всякой другой нумерации рассматриваемому событию благо-

приятствуют ровно четыре элементарных исхода. 

Таким образом, по формуле классической вероятности получаем P(А) = 

25

4 .  

Пример 17. Среди 10 изготовленных приборов 3 неточных. Составить за-

кон распределения числа неточных приборов среди взятых наудачу четырех 

приборов. Найти математическое ожидание и дисперсию этой случайной вели-

чины. 

Решение. Случайная величина Х – число неточных приборов среди четы-

рех отобранных – может принимать значения .3,2,1,0i  

Общее число способов выбора 4 приборов из 10 определяется числом со-

четаний 
4

10C . Число способов выбора четырех приборов, среди которых i не-

точных приборов и (4 – i) точных 3,2,1,0i , определяется числом способов 

выбора i неточных приборов из 3 неточных 
iC3  на число способов выбора (4 – i) 

точных приборов из 7 точных 
iC 4

7 , т.е. 
ii CC  4

73 . Согласно классическому опре-

делению вероятности 
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4
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ii 
 , .3,2,1,0i  

Учитывая, что ,35
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 CCCC , находим вероятности 
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т.е. искомый ряд распределения будет иметь такой вид:  

Х 0 1 2 3 

p 1/6 1/2 3/10 1/30 

Убеждаемся в том, что 1
30

1

10

3

2

1

6

14

1


i

ip . 

Вычисляем математическое ожидание: 

  2,1
30

1
3

10

3
2

2

1
1

6

1
0 XM , 

и дисперсию (учитывая, что   0,2
30

1
3

10

3
2

2

1
10 2222 XM )  

       56,02,10,2 222  XMXMXD . 

Задачи для самостоятельного решения 

Упражнение 1. Студент отвечает на 5 вопросов словами «да» и «нет». 

Какова вероятность того, что ответы на все вопросы оказались правильными, 

если он отвечал наудачу? 

Упражнение  2. Для проверки в отдел технического контроля поступило 

три ящика с предохранителями. В первом ящике находятся 25 исправных 

предохранителей и 5 с дефектом, во втором ящике – 30 исправных предохрани-

телей и 15 с дефектом, в третьем ящике – 20 исправных предохранителей и 5 с 

дефектом. Какова вероятность того, что при выборе наугад из каждого ящика 

по одному предохранителю хотя бы один из них окажется с дефектом? 

Упражнение 3. Из 15 филиалов Сбербанка РФ восемь расположены за 

чертой города. Для проверки случайным образом отобрано четыре филиалов. 

Какова вероятность того, что среди отобранных филиалов хотя бы один ока-

жется в черте города? 

Упражнение 4. Вероятность изготовления изделия с браком на данном 

предприятии равна 0,04. Перед выпуском изделие подвергается упрощенной 



проверке, которая в случае бездефектного изделия пропускает его с вероятно-

стью 0,98, а в случае изделия с дефектом – с вероятностью 0,05. Определите: а) 

какая часть изготовленных изделий выходит с предприятия? б) какова вероят-

ность того, что изделие, выдержавшее упрощенную проверку, бракованное? 

Упражнение 5. В данный район изделия поставляются тремя фирмами в 

соотношении 5:8:7. Среди продукции первой фирмы стандартные изделия со-

ставляют 90%, второй – 85%, третьей – 75%. а) Найдите вероятность того, что 

приобретенное изделие окажется нестандартным. б) Приобретенное изделие 

оказалось стандартным. Какова вероятность того, что оно изготовлено третьей 

фирмой? 

Упражнение 6. Монета подбрасывается четыре раза. Для случайного 

числа появления «герба» составьте таблицу вероятностей. 

Упражнение 7. Найдите математическое ожидание, дисперсию и среднее 

квадратическое отклонение случайной величины X, заданной таблицей распре-

деления вероятностей: 

ix  2 3 6 7 8 10 

ip  0,1 0,2  0,2 0,15 0,1 

До выполнения задания вычислите вероятность того, что случайная вели-

чина примет значение X = 6. 

3.7 Элементы линейного программирования 

Пример 18. Для функций    
22

2 ,)2;2,)1
yx

xy
yxfxyxyxz


  вы-

числите частные производные первого порядка. 

Решение. 1). При вычислении частной производной 
x

z



  переменная y  

считается постоянной, а при вычислении частной производной 
y

z




 постоянной 

считается переменная x . Применяя соответствующие формулы дифференциро-

вания, получаем 
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2). Применяя соответствующие формулы дифференцирования, получаем 
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Задачи для самостоятельного решения 

Упражнение 1. Студент отвечает на 5 вопросов словами «да» и «нет». 

Какова вероятность 

Упражнение 2. Для следующих функций определите частные производ-

ные первого порядка и градиент в точке (1; –1):  

а)   xyxyxz 35,  ; б)  
y

x

x

y
yxz , ; в)  

23
,

y

x

x

y
yxz  . 

Упражнение 3. Для следующих функций определите частные производ-

ные первого и второго порядка:  

а)   xyxyxz  4, ; б)  
y

x

x

y
yxz 

2
, ; в)  

23 4

2

,
y

x

x

y
yxz  ; 

г)  
3

2cos,
y

x
xyyxz  ; д)   xz

y

x

x

z
zyxf 2

23
,,  .  

Упражнение 4. Для следующих функций определите полный дифферен-

циал первого и второго порядка:  

а)  
y

x

x

y
yxz 

3 4

3

, ; б)   xy
y

x
yxz  1cos, 2 ; 

в)   21, yx
x

y
arctgyxz  ; г)   xz

y

x

x

z
zyxf 3

4
,,  . 



Упражнение 5. Исследовать на экстремум функцию 

yxyxyxz 24),( 22  . 

Упражнение 6. Исследовать на экстремум функцию 

243 23),( yxyxyxz  . 

Упражнение 7. Найти экстремум функции xyyxz ),(  при условии 

222  yx . 

Упражнение 8. Решить графически задачу линейного программирования. 

Найти максимум функции 
12 xxF   при ограничениях: 

 0,0,62,62,62,22 2121212121  xxxxxxxxxx . 

Упражнение 9. Сформулировать математическую модель задачи: Фар-

мацевтическая фирма ежедневно производит не менее 820 кг пищевой добавки, 

которая состоит из смеси кукурузной и соевой муки, следующего состава  

Мука Белок 

(в кг на кг муки) 

Клетчатка 

(в кг на кг муки) 

Стоимость 

руб. за кг 

Кукурузная 0,1 0,02 3,25 

Соевая 0,55 0,12 5,5 

Диетологи требуют, чтобы в пищевой добавке было не менее 30% белка и 

не более 10% клетчатки. Фармацевтическая фирма хочет определить рецептуру 

смеси наименьшей стоимости с учетом требований диетологов. 

4. Рекомендации по работе с литературой 

Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по 

теме, а также учебников и учебных пособий. Если для разрешения поставлен-

ной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то используется 

метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует 

обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. Избранные 

фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Та-

кое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргумен-

тов; 3) выводов. Важно научиться выделять главное в тексте, улавливать про-

блематичный характер утверждений. 



При работе с источниками и литературой важно уметь: 

 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, системати-

зировать информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

 обобщать и оценивать полученную информацию;  

 фиксировать основное содержание, формулировать, устно и письменно, 

основную идею, составлять план, выделять основные формулы, уметь выводить 

их на основе полученных знаний;  

 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимо-

действуя друг с другом;  

 пользоваться справочными материалами;  

 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к препода-

вателю, другим студентам; 

 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении 

понимания его высказывания или вопроса;  

 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить 

и др.). 

 

5. Подготовка к промежуточной аттестации 

При изучении данной дисциплины с учетом использования балльно-

рейтинговой системы студент должен сдать коллоквиумы, контрольные и само-

стоятельные работы. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

В целом оценка ставится, как взвешенное среднее оценок полученных во 

время текущего контроля и оценки, полученной при ответе на вопросы билета, 

с учетом весовых коэффициентов. 

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источ-

никах находятся сведения, необходимые для ответа на них; 

 внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

 составить краткие конспекты ответов (планы ответов); 



 порешать основные типовые задачи.  

5.1 Примерные варианты промежуточной аттестации 

Коллоквиум №1 

1. Прямоугольная матрица. Основные понятия. 

2. Модель Леонтьева. 

Контрольная работа №1 

Вариант 1 

1. Найти произведение матриц А = (
1 4 6
2 3 −1
3 4 −9

) В = (
−1 7 2
−2 3 0
4 −1 8

). 

2. Найти ранг матрицы А = (
1 0 7
2 1 −1
1 4 5

). 

3. Решить систему методом Гаусса {

𝑥 − 2𝑦 + 𝑧 = 0
3𝑥 + 𝑦 + 3𝑧 = 0
5𝑥 − 3𝑦 + 5𝑧 = 0

 

4. Решить систему методом Крамера, с помощью обратной матрицы и ме-

тодом Жордана-Гаусса {

5𝑥 − 3𝑦 + 4𝑧 = 2
2𝑥 − 𝑦 − 𝑧 = 0
𝑥 − 2𝑦 + 𝑧 = 0

. 

Вариант 2. 

1. Найти произведение матриц А = (
5 0 −2
4 1 −1
2 −1 −8

) В = (
1 −7 3
−1 2 0
3 −1 −3

). 

2. Найти ранг матрицы А = (−
1 3 0
2 −1 1
0 −4 2

). 

3. Решить систему методом Гаусса {

2𝑥 − 𝑦 − 𝑧 = 0
4𝑥 − 𝑦 + 𝑧 = 0
10𝑥 − 3𝑦 − 𝑧 = 0

 

4. Решить систему методом Крамера, с помощью обратной матрицы и ме-

тодом Жордана-Гаусса {

𝑥 − 3𝑦 + 𝑧 = −2
3𝑥 − 𝑦 + 𝑧 = 4
𝑥 − 𝑦 + 𝑧 = 2

. 

Коллоквиум №2 



1. Векторы на плоскости. Основные понятия. 

 2. Взаимное расположение прямых на плоскости. 

Контрольная работа №2 

Вариант 1 

1. Найти уравнения высоты, средней линии и медианы, опущенных из 

вершины А треугольника АВС, если А(3,4), В(–1,0), С(5,1). 

2. Найти объем параллелепипеда, построенного на векторах а⃗⃗ =

{1,3, −6}, в⃗⃗ = {11,12,0}, с⃗ = {4,5, −9}. 

3. Привести кривую второго порядка к каноническому виду, определить 

ее параметры и построить ее график 5𝑥2 − 4𝑦2 + 20𝑥 − 16𝑦 − 100 = 0. 

4. Найти уравнение прямой перпендикулярной плоскости 5𝑥 − 3𝑦 + 8𝑧 +

1 = 0. 

Вариант 2. 

1. Найти уравнения высоты, средней линии и медианы, опущенных из 

вершины А треугольника АВС, если А(1,-3), В(-1,2), С(5,6). 

2. Найти площадь треугольника, построенного на векторах а⃗⃗ =

{1,3, −6}, в⃗⃗ = {11,12,0}. 

3. Привести кривую второго порядка к каноническому виду, определить 

ее параметры и построить ее график 𝑥2 + 6𝑦2 + 20𝑥 − 24𝑦 − 144 = 0. 

4. Найти уравнение плоскости перпендикулярной прямой 
𝑥−3

4
=
𝑦+9

−1
=

𝑧

1,5
. 

Контрольная работа №3 

Найдите область определения функций: 

Задание 1. а) 
)10)((

))((

3

22

21

3





NxNx

NxNxx
y ; б) 

22

2

3

ln
Nx

xN
y




 . 

Задание 2. а) 
23

1

NxN

Nx
y




 ; б) 

)ln( 33

2

NxN

Nx
y




 . 

Задание 3.  
  )1(1

1
10

2

22

3
2 


Nx

xNy
N

. 

Задание 4.  
  32

22

2
10

2
10

NxNx
xNy


 . 



Задание 5. 
   10

10
ln

10 3

2
4

32

1











Nx

xN

NxNx

Nx
y . 

Контрольная работа №4 

Задание 1. Напишите уравнение касательной к графику функции 

  2
1

 x
x

xf  в точке 10 x . 

Задание 2. Вычислите 
x

x

x

11
lim

2

0→


. 

Задание 3. Для функции  11ln 2  xy  вычислите )0(y . 

Задание 4. Найдите экстремумы функции:  

а) 1126 234  xxxy ; б) 
3

2

45

345 xxx
y  . 

Задание 5. Вычислите предел функции, используя правило Лопиталя:  

а) 
45

34
lim

5

4

1 



 xx

xx

x
; б) 

2

3

0

coscos
lim

x

xx

x




. 

5.2 Примерные вопросы к экзамену 

1. Прямоугольная и квадратная матрица. 

2. Нулевая, единичная и треугольные матрицы. 

3. Сумма и транспонирование матриц. Умножение матрицы на число. 

4. Произведение матриц. 

5. Элементарные преобразования. 

6. Ранг матрицы. Приведение матрицы к ступенчатому виду методом 

Гаусса. 

7. Вычисление определителя второго порядка. Вычисление определителя 

третьего порядка методом треугольников. 

8. Вычисление определителя третьего порядка методами Гаусса и разло-

жения по строчке (столбцу). 

9. Алгоритм нахождения обратной матрицы методом алгебраических до-

полнений. 

10. Алгоритм нахождения обратной матрицы методом Гаусса. 

11. СЛУ. Основные понятия. Однородные и неоднородные СЛУ. 



12. Метод Гаусса решения однородных и неоднородных СЛУ. 

13. Метод Крамера. 

14. Решение неоднородной СЛУ с помощью обратной матрицы. 

15. Метод Жордана-Гаусса. 

16. Модель Леонтьева. 

17. Линейное пространство. 

18. Линейные операторы. 

19. Собственные значения и векторы линейного оператора. 

20. Модель международной торговли. 

21. Понятие и определение знака квадратичной формы. 

22. Приведение квадратичной формы к каноническому виду. 

23. Векторы на плоскости и в пространстве. Основные понятия. 

24. Угол между векторами. Условия параллельности и перпендикулярно-

сти векторов. 

25. Действия над векторами. 

26. Смешанное произведение и его свойства. 

27. Векторное произведение и его свойства. 

28. Эллипс. Уравнение, параметры и график. 

29. Гипербола. Уравнение, параметры и график. 

30. Парабола. Уравнение, параметры и график. 

31. Окружность. Уравнение, параметры и график. 

32. Способы задания прямой на плоскости. 

33. Взаимное расположение прямых на плоскости. 

34. Способы задания прямой в пространстве. 

35. Способы задания плоскости в пространстве. 

36. Взаимное расположение прямых в пространстве.  

37. Взаимное расположение плоскостей в пространстве. 

38. Взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве. 

39. Абсолютная и относительная погрешности.  



40. Множество вещественных чисел. Функция одной независимой пере-

менной. Область определения и множество значений функции. Основные эле-

ментарные функции. Периодические, четные и нечетные функции. 

41. Построение графиков функций, действия с графиками, преобразова-

ние графиков. 

42. Предел числовой последовательности. Предел функции в точке. 

43. Бесконечно большая и бесконечно малая в точке функции. Левый и 

правый пределы функции в точке. Необходимое и достаточное условие суще-

ствования предела. Натуральный логарифм. 

44. Теоремы о пределах функции. Первый и второй замечательные преде-

лы. 

45. Непрерывность функции в точке и в области. Точки разрыва первого и 

второго рода.  

46. Дифференцирование явных функций. Производная функции. Форму-

лы дифференцирования основных функций. 

47. Основные правила дифференцирования. Производная сложной функ-

ции.  

48. Производные высших порядков. 

49. Дифференциалы первого и высших порядков. Основные свойства 

дифференциала. Применение дифференциала функции для приближенных вы-

числений. 

50. Теоремы Ролля, Лагранжа, Коши и их применение. 

51. Формула Тейлора. Формула Маклорена. Представление функций xe , 

sin x, cos x, (1+x)m.  

52. Правило раскрытия неопределенностей Лопиталя.  

53. Возрастание и убывание функции. Экстремум функции. Точки макси-

мума и минимума. Необходимое и достаточное условие экстремума функции. 

Стационарные и критические точки. 

54. Выпуклость и вогнутость функции. Критические точки второго рода. 

Точка перегиба. Асимптоты функции.  



55. Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица 

основных интегралов. 

56. Замена переменной в неопределенном интеграле.  

57. Интегрирование по частям. 

58. Интегральная сумма. Теорема существования определенного интегра-

ла. Определенный интеграл и его основные свойства. 

59. Оценка определенного интеграла.  

60. Формула Ньютона-Лейбница. Интегрирование по частям. Замена пе-

ременной. 

61. Классическая формула вычисления вероятностей. Элементы комбина-

торики. Сочетания, размещения и перестановки. 

62. Функции нескольких переменных. Область определения. 

63. Операции над случайными событиями. Алгебра событий. Понятие 

совместности событий. Полная группа событий. Зависимость и независимость 

случайных событий. Условная вероятность события. 

64. Теорема сложения вероятностей для совместных и несовместных со-

бытий. Теорема умножения вероятностей зависимых и независимых событий. 

65. Полная группа событий. Понятие гипотезы. Априорные и апостери-

орные вероятности событий. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

66. Последовательность независимых испытаний. Формула Бернулли.  

67. Асимптотическая формула Пуассона и условия ее применения. Ло-

кальная теорема Муавра–Лапласа. Свойства функции  x . 

68. Интегральная теорема Муавра–Лапласа. Функция Лапласа и ее свой-

ства. 

69. Понятие дискретной случайной величины. Закон распределения слу-

чайной величины. Функция распределения, ее свойства. 

70. Арифметические операции над случайными величинами. Числовые 

характеристики случайной величины. Математическое ожидание дискретной 

случайной величины и его свойства.  



71. Дисперсия и среднее квадратическое отклонение дискретной случай-

ной величины. Виды распределений. 

72. Понятие непрерывной случайной величины. Функция распределения, 

плотность распределения, их взаимосвязь и свойства. 

73. Математическое ожидание непрерывной случайной величины и его 

свойства. Дисперсия и среднее квадратическое отклонение непрерывной слу-

чайной величины.  

74. Виды распределений. Нормальный закон распределения. Кривая 

Гаусса и ее вид в зависимости от параметров распределения. 

75. Основы статистического описания. Гистограмма и полигон ча-

стот.Кумулятивная кривая. Эмпирическое распределение и его свойства. 

76. Точечные оценки. Понятие статистики и достаточной статистики. 

Эффективность и асимптотическая эффективность оценок. 

77.  Интервальные оценки. Доверительные интервалы и области. 

78.  Интервальные оценки параметров нормального, биномиального и 

пуассоновского распределений.  

5.3 Примерные задачи к экзамену 

1. Вычислите матрицу 2В+3А, если А = (
1 3 5
2 14 12
−9 4 5

), 

В=(
1 2 −1
3 17 2
11 3 −7

). 

1. Перемножить матрицы, если это возможно А= (
1 5 −9
−2 13 0 

)  и 

В=(
12 13
3 11
1 −10

). 

2. Вычислить ранг матрицы А = (
1 3 5
2 3 12
3 4 5

). 



3. Вычислить определитель матрицы методом треугольников А =

(
1 2 −1
3 7 2
2 3 −7

). 

4. Вычислить определитель матрицы методом Гаусса А = (
1 8 −1
3 7 2
2 −3 1

). 

5. Вычислить определитель матрицы методом разложения по строке А =

(
1 8 −1
3 0 2
12 −3 1

). 

6. Вычислить определитель матрицы методом разложения по столбцу А =

(
0 9 −1
3 10 2
−2 −3 1

). 

7. Найти обратную матрицу методом алгебраических дополнений А =

(
1 3 0
1 3 2
3 −2 5

) 

8. Решить однородную СЛУ {

−5𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 0
𝑥 − 6𝑦 + 𝑧 = 0
𝑥 + 𝑦 − 7𝑧 = 0

. 

9.  Решить неоднородную СЛУ методом Гаусса 














25

1223

03

zyx

zyx

zyx

. 

10.  Решить неоднородную СЛУ методом Крамера 
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1223
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zyx

zyx

zyx

. 

11.  Решить неоднородную СЛУ с помощью обратной матрицы 
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. 



12.  Найти собственные значения и векторы линейного оператора, задан-

ного матрицей А = (
2 −1 0
−1 2 0
1 −1 1

). 

13.  Найти собственные значения и векторы линейного оператора, задан-

ного матрицей А = (
3 −1 1
0 2 1
0 1 2

).  

14.  Определить является ли линейным оператор 𝐴(𝑥) = {𝑥1 − 2𝑥2, 𝑥2 −

𝑥1 + 3𝑥3, 𝑥1 − 𝑥3}. 

15.  Определить является ли линейным оператор 𝐴(𝑥) = {𝑥1 −

𝑥2, −𝑥1𝑥2 + 3𝑥3, 𝑥1 − 1}. 

16.  Найти соотношение национальных доходов стран для сбалансиро-

ванной торговли, если структурная матрица торговли А = (
0,2 0,3 0,2
0,6 0,4 0,6
0,2 0,3 0,2

). 

17.  Найти вектор валовой продукции, если матрица прямых затрат А =

(
0,2 0,3 0,1
0,6 0,3 0,6
0,1 0,3 0,2

), а вектор конечной продукции А = (
200
300
150

). 

18.  Определить знак квадратичной формы 𝑄(𝑥) = 2𝑥2 − 9𝑦2 + 3𝑧2 +

2𝑥𝑦 − 8𝑥𝑧 + 5𝑦𝑧. 

19.  Привести квадратичную форму к каноническому виду 𝑄(𝑥) = 𝑥2 +

4𝑦𝑧. 

20.  Найти уравнения сторон треугольника АВС, если А(3,–3), В(–1,2), 

С(5,1). 

21.  Найти уравнения высоты, опущенной из вершины А треугольника 

АВС, если А(3,–3), В(–1,2), С(5,1). 

22.  Найти уравнения средней линии и медианы, параллельной стороне 

АВ треугольника АВС, если А(3,–3), В(–1,2), С(5,1). 

23.  Найти уравнения медианы, опущенной из вершины А треугольника 

АВС, если  

А(3, –3), В(–1,2), С(5,1). 



24.  Найти площадь треугольника, построенного на векторах а⃗⃗ =

{1,−3,12}, в⃗⃗ = {13,1, −5}. 

25.  Найти объем пирамиды, построенной на векторах а⃗⃗ = {1, −3,12}, в⃗⃗ =

{13,1,−5}, с⃗ = {3,3, −14}. 

26.  Найти векторное произведение а⃗⃗ = {9,5,1}, в⃗⃗ = {1, −1,7}. 

27.  Найти смешанное произведение а⃗⃗ = {9,5,1}, в⃗⃗ = {1,−1,7}, с⃗ = {1,3,4}. 

28.  Найти значение 𝛼 , при котором векторы а⃗⃗ − 𝛼в⃗⃗ и а⃗⃗ + 𝛼в⃗⃗ , если а⃗⃗ =

{9,5,1}, в⃗⃗ = {1,−1,7}. 

29.  Компланарны ли векторы а⃗⃗ = {9,5,1}, в⃗⃗ = {1, −1,7}, с⃗ = {1,3,4}. 

30.  Привести кривую второго порядка к каноническому виду, определить 

ее параметры и построить ее график 2𝑥2 + 6𝑦2 + 12𝑥 − 48𝑦 − 96 = 0. 

31.  Привести кривую второго порядка к каноническому виду, определить 

ее параметры и построить ее график 𝑥2 − 𝑦2 + 20𝑥 − 4𝑦 − 36 = 0. 

32.  Привести кривую второго порядка к каноническому виду, определить 

ее параметры и построить ее график 2𝑥2 + 4𝑥 − 16𝑦 − 64 = 0. 

33.  Привести кривую второго порядка к каноническому виду, определить 

ее параметры и построить ее график 𝑥2 + 𝑦2 + 20𝑥 − 24𝑦 = 0. 

34.  Найти уравнение плоскости перпендикулярной прямой 
𝑥−3

9
=
𝑦−7

−8
=

𝑧−1

5
. 

35.  Найти уравнение плоскости параллельной прямой 
𝑥−3

9
=
𝑦−7

−8
=
𝑧−1

5
. 

36.  Найти уравнение прямой перпендикулярной плоскости 𝑥 + 6𝑦 − 4𝑧 +

10 = 0. 

37.  Найти уравнение прямой параллельной плоскости 𝑥 + 6𝑦 − 4𝑧 +

10 = 0. 

38.  Вычислить пределы: 
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39. Напишите уравнение касательной к графику функции   23
1

2
 x

x
xf  

в точке 10 x . 

40. Для функции  11ln 2  xy  вычислите )0(y  . 

41. Найдите экстремумы функции:  

а) 2126 234  xxxy ; б) 
3

2

45

345 xxx
y  . 

42. Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями 56,0 2  xxyy  

43. Вычислите интегралы: 

1) dx
x

xx
xx 
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Актуальный список основной и дополнительной литературы представлен 

в рабочей программе ОГСЭ.01 Элементы высшей математики. 

Методические рекомендации по освоению дисциплины 

ЕН.02 Финансовая математика 

Введение 

Методические рекомендации для студентов включают: рекомендации по 

изучению теоретического материала; при подготовке к практическим работам, 

по выполнению отдельных форм самостоятельной работы. 

Цель методических рекомендаций: 



- обеспечить целенаправленное, последовательное, логически и методи-

чески обоснованное освоение программы данной дисциплины; 

- минимизировать затраты времени обучаемых на понимание сложных 

вопросов; 

- выявить основополагающие вопросы дисциплины ЕН.02 Финансовая 

математика, которые являются ключевыми при ее изучении; 

-  разбирать теоретические задачи, предлагаемые на лекциях и практиче-

ских занятиях; 

- повторять ранее изученный теоретический материал, который исполь-

зуется при решении упражнений и задач; 

- акцентировать внимание обучаемых на наиболее сложных вопросах 

каждой темы изучаемой дисциплины. 

 Изучение дисциплины ЕН.02 Финансовая математика способствует  

формированию у студентов знаний  и практических навыков по использованию 

методов финансовых вычислений при анализе потоков платежей,  расчете про-

центов и доходности финансово-кредитных операций в современных экономи-

ческих условиях.  

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

лекции, практические задания, самостоятельная работа. 

 Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следую-

щие требования:  

- посещать все лекционные и практические занятия 

- все рассматриваемые на лекциях и практических занятиях темы и во-

просы обязательно фиксировать в тетради;  

- обязательно выполнять все домашние задания, получаемые на лекциях 

или практических занятиях; 

- в случаях пропуска занятий по каким-либо причинам, необходимо обя-

зательно самостоятельно изучать соответствующий материал. 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны знать: 

– виды процентных ставок и способы начисления процентов;   



 – формулы эквивалентности процентных ставок;   

 – методы расчета наращенных сумм в условиях инфляции; 

 –  виды потоков платежей и их основные параметры;  

 – методы расчета платежей при погашении долга;  

 – показатели доходности ценных бумаг;  

 – основы валютных вычислений. 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны уметь: 

– выполнять расчеты, связанные с начислением простых и сложных про-

центов; 

 – корректировать финансово-экономические показатели с учетом инфля-

ции: 

 – рассчитывать суммы платежей при различных способах погашения 

долга; 

 –  вычислять параметры финансовой ренты; 

 – производить вычисления, связанные с проведением валютных опера-

ций. 

Процесс изучения дисциплины « Финансовая математика» направлен на 

формирование профессиональных компетенций у выпускника: 

1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

2. Осуществлять межбанковские расчеты 

3. Оценивать кредитоспособность клиентов 

4. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 

5. Осуществлять сопровождение выданных кредитов 

6. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов 

7. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по креди-

там 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие компе-

тенции: 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

1. Методические рекомендации для студентов по изучению теорети-

ческого материала дисциплины по темам 

При изучении дисциплины ЕН.02 Финансовая математика обучающимся 

рекомендуется пользоваться лекциями по дисциплине; учебниками и учебными 

пособиями; периодическими изданиями по тематике изучаемой дисциплины. 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. 

Обращать на экономические категории, формулировки раскрывающие содер-

жание экономических процессов. Желательно оставлять в рабочих конспектах 

поля, на которых  делать пометки, а также подчеркивать важность теоретиче-

ских положений и выводов. 

Тема:  Наращение  по простым процентным ставкам 

При изучении темы рекомендуется особое внимание  уделить  сущности 

процентных денег, рассмотреть виды процентных ставок и способы начисления  

по простым процентам.  Студенты научиться грамотно, проводить расчеты с 

простыми процентными ставками, должны знать основные соотношения  и 

определять результаты роста, уметь корректно применять формулы перевода 

ставок из одних периодов в другие.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как происходит рост денежной суммы при простой процентной ставке? 

2. В каких случаях используется простая переменная ставка и как можно 

рассчитать среднюю ставку? 

3. Что такое ставка эквивалентная заданной? 

4. Как в случае простых процентов перейти от годовых ставок к полуго-

довым, квартальным, месячным, дневным ставкам процента? 

5. Какие существуют правила для исчисления длительности финансовой 

операции в днях? 

Тема:   Дисконтирование по простым процентным ставкам 



При изучении темы рекомендуется особое внимание уделить  разнице 

между  понятием математическое дисконтирование и банковское дисконтиро-

вание.  Студенты  должны знать формулы дисконтирования, соотношения меж-

ду процентными и учетными ставками. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какова формула математического дисконтирования по простой про-

центной ставке? 

2. Какова формула банковского дисконтирования по простой учетной 

ставке? 

3. Каковы графики изменения дисконтного множителя в соответствии с 

формулами математического и банковского дисконтирования? 

4. Каковы формулы срока для простой процентной и учетной ставки? 

5. Каковы формулы величины ставки для простой процентной и учетной 

ставки? В чем различие между этими формулами? 

Тема: Наращивание и дисконтирование по сложной процентной 

ставке 

При изучении темы необходимо  ознакомить студентов с методами фи-

нансовых расчетов со сложными ставками, научить их грамотно проводить 

расчеты. Студенты должны понимать связи между вычислениями с простыми и 

сложными ставками, определять результаты роста и дисконтирования по слож-

ным ставкам, уметь выводить и корректно применять формулы, строить рас-

четные схемы и реализовывать их в Excel, переводить сложные ставки из одних 

периодов времени в другие, определять параметры расчетов со сложными став-

ками. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какова формула роста по сложным процентам? 

2 Какова смешанная формула роста? 

3 Какова формула роста по переменной сложной процентной ставке? 

4 Какова формула дисконтирования по сложной учетной ставке? 

5 Какова формула дисконтирования по сложной учетной ставке? 



6 В чем разница между простой и сложной учетной ставками? 

Тема: Эквивалентность процентных ставок 

При изучении темы  студентам необходимо  ознакомиться с  понятием 

эффективная и номинальная процентные ставки, знать эквивалентность про-

центных ставок. Студенты должны выводить формулу эквивалентности на ос-

нове равенства множителей наращивания. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Определение эффективной и номинальной процентной ставки.. 

2. Как определяется эффективная процентная ставка в схеме простых 

процентов? 

3. Как определяется эффективная процентная ставка в схеме сложных 

процентов? 

Тема:  Финансовая эквивалентность обязательств 

При изучении темы студентам необходимо  ознакомиться понятием экви-

валентности процентных ставок, принципом финансовой эквивалентности обя-

зательств, понятием консолидация платежей, изучить формулу эквивалентно-

сти, формулу консолидированного платежа. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие финансовая эквивалентность обязательств 

2. Понятие конверсия платежей. 

3. Какова формула эквивалентности простых процентных ставок  

4. Какова формула консолидации платежей по простой процентной став-

ке? 

5. Какова формула консолидации платежей по сложной  процентной 

ставке? 

Тема: Расчеты простых и сложных  процентов в условиях инфляции  

При изучении темы студентам необходимо  вспомнить сущность инфля-

ции, необходимость её учета, изучить уровень инфляции, индекс инфляции, по-

яснять влияние инфляции на доходность.  Прорешать примеры на определение 

реальной доходности  вкладных и кредитных операций. 



Вопросы для самоконтроля: 

1. Какова связь между реальной и номинальной процентной ставками? 

2. Какие показатели характеризуют инфляцию? 

3. Какова формула Фишера? 

4. Какой формулой определяется индекс инфляции и какова взаимосвязь  

между темпом и индексом инфляции? 

5 Дайте понятие инфляции равномерной, однородной и постоянной. 

Тема: Постоянные финансовые ренты 

При изучении темы  студентам необходимо ознакомиться  с методами 

расчета характеристик постоянных финансовых рент, научиться  рассчитывать 

приведенную стоимость финансового потока к тому или иному моменту време-

ни, понимать связь результатов приведения к разным моментам. Студенты 

должны освоить вывод базовых формул постоянных финансовых рент, уметь 

применять такие формулы, грамотно организовывать и проводить расчеты, свя-

занные с постоянными финансовыми рентами, уметь учитывать в расчетах осо-

бенности начисления платежей и процентов в таких рентах. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какой поток платежей называется финансовой рентой? 

2. Чем различаются постоянные и переменные финансовые ренты? 

3.  Чем различаются постнумерандо и преднумерандо? 

4. Какова формула члена постоянной ренты? 

5.  Как определяется современная стоимость постоянной ренты? 

6. Как определяется наращенная сумма пистонной ренты? 

Тема: Способы погашения долга 

При изучении темы студенты должны изучить сущность кредитных рас-

четов, методы погашения займа: единовременными платежами, равными сум-

мами, равными срочными уплатами. Изучить сущность правила 78 погашения 

кредита. 

Вопросы для самоконтроля 

1 Какова сущность проведения кредитных операций? 



2 Как формируется погасительный фонд при единовременном погашении 

долга? 

3 Сущность погашения долга в рассрочку. 

4 Сущность погашения долга равными срочными выплатами.  

5 Какова сущность правила 78? 

Тема: Виды облигаций и измерение доходности облигаций 

При изучении темы студенты должны изучить основными параметры об-

лигаций, виды облигаций, определение показателей  доходности облигаций, 

понятие привилегированные и обыкновенные акции, доходности акций, диви-

денды.  Особое внимание следует уделить методам оценки стоимости облига-

ций, доходности облигации при погашении, расчет текущей стоимости акции. 

Вопросы для самоконтроля 

1 Перечислите основные параметры облигации. 

2 Чем отличается облигация нового выпуска от обращающейся облига-

ции? 

3 Как определяется норма прибыли облигации? 

4 Как определяется текущая рыночная стоимость облигации? 

5 Какова сущность метода средних? 

6 Понятие доходности акции. 

7  Расчет текущей стоимости акции. 

Тема Анализ портфеля облигаций 

При изучении темы студенты должны изучить понятие портфель облига-

ций, дюрация облигации, связь дюрации и коэффициента эластичности настоя-

щей стоимости.  Особое внимание обратить на сущность иммунизации портфе-

ля облигаций. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие портфель облигаций. 

2. Понятие дюрация облигации. 

3. Как вычисляется дюрация? 



4. Что показывает эластичность стоимости потока платежей по облига-

ции? 

5. Каков смысл иммунизации портфеля облигации? 

Тема:  Анализ долгосрочных инвестиций 

При изучении темы студенты должны изучить сущность и показатели 

эффективности инвестиций, выяснить понятия чистой текущей стоимости и 

приведенного дохода, методы их определения. Особое внимание следует обра-

тить на  определение внутренней нормы доходности и методы ее расчета; срок 

окупаемости как мера эффективности и факторы, влияющие на него; индекс 

рентабельности. Рассмотреть дополнительные измерители эффективности; ме-

тодику выбора инвестиционного проекта; выбор ставки сравнения (приведе-

ния); проблемы риска при сравнении и выборе вариантов инвестиций 

Вопросы для самоконтроля 

1. Сущность и показатели эффективности инвестиций. 

2. Чистая текущая стоимость или чистый приведенный доход – сущность 

и методы расчета. 

3. Определение внутренней нормы доходности и методы ее расчета. 5. 

Срок окупаемости как мера эффективности и факторы, влияющие на него. 

4. Срок окупаемости как мера эффективности и факторы, влияющие на 

него.  

5.  Индекс рентабельности.  

Тема:  Основы валютных вычислений  

При изучении темы студенты должны изучить понятия: курс покупателя 

и курс продавца,  валютная маржа. Давать определение эквивалентных сумм в 

национальной и иностранной валюте при прямой и косвенной котировке, дина-

мика валютных курсов.  Особое  внимание следует обратить на кросс-курс ва-

лют и его определение, спот-курс и форвардный курс валют, премия и дисконт 

при форвардных операциях. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Курс покупателя и курс продавца. 



2. Динамика валютных курсов. 

3. Как определяется кросс курс валют? 

4. Как определить форвардный курс? 

5. В каких случаях  при форвардных операциях премия? В каких дисконт? 

2. Методические рекомендации для студентов при подготовке к 

практическим занятиям  

Для выполнения практических заданий используются дидактические ма-

териалы, учебные пособия. Контрольные вопросы и задания позволяют прове-

рить уровень усвоения, осмысления изучаемого материала. Перед началом 

практической работы преподаватель ставит перед студентами задачи, проводит 

общий инструктаж по выполнению заданий. В ходе выполнения практической 

работы преподаватель направляет, консультирует студентов, проводит провер-

ку знаний и умений по данной теме, делает анализ выполнения задания. Заня-

тие заканчивается оценкой работы студентов. 

Обучающимся при подготовке к практическим занятиям необходимо:  

- ознакомиться с конспектом лекций, а также по рекомендованным лите-

ратурным источникам проработать теоретический материал, соответствующей 

темы занятия;  

- при подготовке к практическим занятиям следует ознакомиться, а при 

необходимости самостоятельно выполнить задания в рабочей тетради по освое-

нию дисциплины;  

- следует составить конспект по материалу, подготовленному в дополне-

ние к мате- риалу, изложенному на лекции.  

При решении математической задачи можно выделить следующие этапы: 

а) изучение условия задачи; б) анализ решения задачи (поиск путей решения; в) 

выбор оптимального пути решения задачи; г) решение задачи; д) исследование 

полученного результата. 

В начале занятий обучающемуся следует задать преподавателю вопросы 

по материалу, вызвавшему затруднения при его подготовке, а также по реше-

нию задач, заданных для самостоятельного решения. В ходе опроса на практи-



ческом занятии необходимо давать конкретные, четкие ответы на поставленные 

вопросы.  

При выполнении заданий в рабочей тетради следует при решении задач 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. Обучающимся, пропустив-

шим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного решения задач 

или не подготовившимся к практическому занятию, рекомендуется  явиться на 

консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, рассмотренной на заня-

тии. 

Перечень практических работ 

№ Содержание 

1 Расчет дисконта по простой и учетной ставкам процентов, определение 

дисконтированных сумм и срока платежа. 

2 Расчет сложных процентов и процентов, начисляемых по номинальной 

ставке 

3 Расчет эквивалентных процентных ставок 

4 Вычисление брутто-ставки процентов, расчет наращенной суммы в 

условиях инфляции 

5 Расчет наращенной суммы и современной стоимости постоянной финан-

совой ренты, нахождение коэффициентов наращения и приведения рен-

ты. 

6 Расчет доходности облигаций различных видов 

7 Расчет чистого приведенного дохода, внутренней нормы доходности, пе-

риода окупаемости, индекса доходности. 

8 Расчеты прямой и косвенной котировок, кросс-курса, премии и дисконта 

форвардной операции, доходности валютной операции 

Практическая работа 1 

Тема: Расчет дисконта по простой и учетной ставкам процентов, опреде-

ление дисконтированных сумм и срока платежа 

Цель практического занятия – научиться применять формулу  простых 

процентов при наращивании и дисконтировании. 

Процентная ставка рассчитывается как отношение дохода, полученного 

за определенный период времени, к величине капитала, предоставляемого в 

кредит: 

i = 
𝐼

𝑃∙𝑛
 



где i  процентная ставка, выраженная десятичной дробью; 

I  величина дохода владельца капитала; 

P  сумма капитала, предоставляемого в кредит; 

n  срок ссуды в годах. 

Формула наращения по простым процентам: 

S = P+I = P+Pni = P(1+ni) 

Если i1, i2,… it – последовательные во времени простые ставки, а n1, n2,… 

nt – периоды, в течение которых применяются соответствующие ставки, тогда 

наращенная сумма определяется следующим образом: 

S = P(1+n1i1+n2i2+…) = P(1+ntit) 

где it  ставка простых процентов в периоде t; 

nt  продолжительность периода начисления ставки it. 

Примерное задание для практического занятия 

Задача 1 Определить  проценты и сумму накопленного долга. Ссуда равна 

700 тыс.  руб., срок 2 года, проценты (простые) по ставке 20% годовых. 

Задача 2  Банк предлагает депозитный  вклад  сроком на 1 год, на следу-

ющих условиях: полгода процентная ставка 12% годовых, а каждый последую-

щий квартал ставка увеличивается на 1% ( проценты простые). Вкладчик поме-

стил 600тыс.рублей. 

Задача 3  Определить период начисления, за который первоначальный ка-

питал в размере 25 млн. руб. вырастет до 40 млн. руб., если используется про-

стая процентная ставка 24% годовых 

Задача 4  Первоначальный капитал в размере 24 тыс. руб. достигнет через 

год суммы в размере 30 тыс. руб. Определить простую ставку процентов.  

   Задача 5 Банк выдал кредит 18 января в размере 30 тыс. руб. Срок воз-

врата 5 марта под простую процентную ставку 25% годовых. Рассчитать нара-

щенную сумму используя германскую, английскую и  французскую практику. 

Практическая работа 2 



Тема: Расчет сложных процентов и процентов, начисляемых по номи-

нальной ставке. 

Цель практического занятия – научиться применять формулу  сложных 

процентов при наращивании и дисконтировании. 

Формулы сложных процентов: 

Предположим, что клиент положил в банк денежную сумму, равную Р, 

под процентную ставку i. Через один год на его счете будет сумма, равная: 

S1 = P+Pi = P(1+i) 

Полученная сумма может быть вновь инвестирована под процентную 

ставку i на следующий процентный период. Тогда к концу второго года на сче-

те клиента наращенная сумма составит: 

S2 = P(1+i) + P(1+i)i = P(1+i)(1+i) = P(1+i)2 

Наращение при дробном числе лет. 

Наращение по сложной процентной ставке при дробном числе лет можно 

проводить двумя методами: точным и смешанным. 

Точный метод наращения по формуле сложных процентов: 

S = P(1+i)a+b, 

 

 

Смешенный метод наращения, согласно которому за целое число лет 

начисляют 

 

S =  

Примерное задание для практического занятия 

Задача 1  Первоначальная сумма 5000 рублей помещена в банк сроком на 

2 года под 15% годовых (проценты сложные). Определить  наращенную сумму. 

Задача 2 

Срок ссуды 5 лет, договорная базовая процентная ставка 12% годовых 

плюс маржа 0,5% в первые два года и 0,75% в оставшиеся годы. Определить 

множитель наращивания 



Задача 3 Первоначальная сумма составляет 3000 руб. помещена сроком на 

5 лет под сложные проценты, которые менялись: 2 года процентная ставка со-

ставляла 15% годовых, затем 3 гола процентная ставка 12% годовых. Опреде-

лить наращенную сумму. 

Задача 4   

Первоначальная сумма 7000 руб., период начисления 2 года, сложная 

процентная ставка 12% годовых начисляется ежеквартально. Определить нара-

щенную сумму. 

Задача 5 

Первоначальная сумма 3000 руб., наращенная сумма 4000 руб. период 

начисления 2 года Найти сложную процентную ставку. 

Практическая работа 3 

Тема: Расчет эквивалентных процентных ставок 

Цель практического занятия – научиться применять формулу  эквива-

лентных процентных ставок . 

Эффективная учетная ставка f характеризует фактическое дисконтирова-

ние за год. Следовательно, она может быть определена из соотношения 

1-f =(1- 〖d/m)〗^m,             f = 1-(1- 〖d/m)〗^m. 

Примерные задания для практического занятия 

Задача 1. Определить эффективную процентную ставку сложных процен-

тов с тем, чтобы получить такую же наращенную сумму через два года, как и 

при использовании номинальной ставки 8 % при полугодовом начислении про-

центов. 

Задача 2. Рассчитать эффективные процентные ставки при ежегодном, 

полугодовом, ежеквартальном начислении процентов, если номинальная ставка 

составляет 5 %. 

Задача 3. Рассчитать эффективную ставку сложных процентов, если но-

минальная 

ставка равна 14 % и начисление процентов происходит ежемесячно. 



Задача 4. Облигация достоинством 10 тыс. руб. выпушена на 5 лет при 

номинальной ставке 5 %. Рассчитать эффективную процентную ставку и опре-

делить наращенную стоимость по эффективной ставке, если начисление про-

центов производится один раз в месяц. 

Задача 5. Облигация достоинством 20 тыс. руб. выпушена на 6 лет при 

номинальной ставке 5 %. Рассчитать эффективную процентную ставку и опре-

делить наращенную стоимость по эффективной ставке, если начисление про-

центов производится один раз в полугодие. 

Задача 6. Облигация достоинством 5 тыс. руб. выпушена на 2 года при 

номинальной ставке 5 %. Рассчитать эффективную процентную ставку и опре-

делить наращенную стоимость по эффективной ставке, если начисление про-

центов производится один раз в квартал. 

Практическая работа 4 

Тема: Вычисление брутто-ставки процентов, расчет наращенной суммы в 

условиях инфляции 

Цель практического занятия – научиться вычислять  брутто-ставки про-

центов, расчет наращенной суммы в условиях инфляции 

Задача 1 Банк выдал клиенту кредит на 1 год в размере 3000 руб. по став-

ке 12% годовых. Уровень инфляции за год составил 20%. Определить с учетом 

инфляции реальную ставку, погашаемую сумму и сумму процента за кредит. 

Задача 2 Постоянный темп инфляции в течение года на уровне 5% в ме-

сяц. Найти рост цен 

Задача 3 Уровень инфляции в марте составил 2%, в апреле 1%, мае 3% 

.Определить уровень инфляции за рассматриваемый период. 

Задача 4 Определить ожидаемый годовой уровень инфляции при уровне 

инфляции за месяц 8%; 12%. 

5 Банк выдал клиенту кредит на 3 года в размере 30000руб. по ставке 15% 

годовых. Уровень инфляции за год составил 10%. Определить с учетом инфля-

ции реальную ставку, погашаемую сумму и сумму процента за кредит. 

Практическая работа 5 



Тема: Расчет наращенной суммы и современной стоимости постоянной 

финансовой ренты, нахождение коэффициентов наращения и приведения ренты 

Цель практического занятия – научиться рассчитывать наращенную сум-

му и современную стоимость финансовой ренты.  

Формулы наращенной суммы ренты будет иметь вид: 

        коэффициент наращивания 

Рента p-срочная постнумерандо, проценты начисляются один раз в году, 

выплаты p раз в году  

Современная стоимость ренты сроком n лет:  

 

 Формула для расчета современной величины ренты в общем случае для 

произвольных значений p и m:  

Примерные задания для практического занятия 

 Задача 1 Вкладчик в течение 5 лет вносит в банк 1000 рублей. Проценты 

начисляются по сложной процентной ставке 15% годовых. Определить нара-

щенную сумму ренты пренумерандо и постнумерандо. 

Задача 2  Определим стоимость современной простой  ренты преднуме-

рандо и постнумерандо . Вкладчик вносит в банк по 1500 рублей в течении 5 

лет на которые начисляются проценты по сложной ставке 16% годовых.  

Задача 3 Определить современную стоимость ренты. Вкладчик в течение 

5 лет вносит в банк платежи в размере 2000 руб. на них начисляются проценты 

по ставке 15% годовых. Платежи вносятся в конце периода (т.е. постнумеран-

до). 

Задача 4 Определить современную стоимость ренты. Вкладчик в течение 

5 лет вносит в банк платежи в размере 4000 руб. на них начисляются проценты 
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по ставке 18% годовых. Платежи вносятся в начале  периода (т.е. преднумеран-

до). 

Задача 5 Требуется выкупить вечную ренту, член которой равен 50 тыс. 

руб., выплачиваемых в конце каждого года. Определить размер выплачиваемой 

суммы при условии, что для ее определения применена годовая ставка 10,5 %. 

Практическая работа 6 

Тема: Расчет доходности облигаций различных видов 

Цель практического занятия – научиться определять доходность облига-

ций 

Примерные задания для практического занятия 

Задача 1 Определить текущую стоимость облигации. 

Номинальная стоимость облигации 4000 руб. , купонная процентная став-

ка равны 15%, оставшийся срок до погашения облигации 3 года, текущая ры-

ночная процентная ставка 12%. 

Задача 2 Определить прибыльность облигации за год 

Облигация номинальной стоимостью 1000 руб. с купонной процентной 

ставкой 12% была куплена в начале года за 700 рублей. После получения ку-

понного платежа в конце года была продана за 750 руб. 

Задача 3 Рассчитать доходность дисконтной облигации. 

Номинал облигации 100000 руб., облигация продается с дисконтом по 

цене 99000 руб. до погашения остается 80 дней. 

Задача 4 Определить дюрацию облигации. 

Инвестор желает определить длительность купонной облигации номи-

нальной стоимостью 21000 руб. сроком погашения 5 лет, с купонным доходом 

16% годовых, доходность к погашению 20%. 

* при расчете дисконтного множителя округление до 0,0000. 

Практическая работа 7 

Тема: Расчет чистого приведенного дохода, внутренней нормы доходно-

сти, периода окупаемости, индекса доходности 



Цель практического занятия – научиться определять эффективность инве-

стиций с применением методов дисконтирования 

Примерные задания для практического занятия 

Задание 1 Проанализируйте  методами: ЧТС, ИД, ПО, ВНП  и сделайте 

выбор наиболее эффективного. Известно: дисконтная ставка 14% годовых 

Проект А: Инвестиции 600 тыс. руб. Денежные потоки поступают следу-

ющем: 1год 100тыс. руб., 2год – 250 тыс. руб., 3 год – 300 тыс. руб., 4 год – 200 

тыс. рублей. 

Проект В: Инвестиции 520 тыс. руб. Денежные потоки поступают следу-

ющем: 1год 200тыс. руб., 2год – 200 тыс. руб., 3 год – 250 тыс. руб., 4 год – 250 

тыс. рублей. 

Задание 2 Компания  планирует инвестировать в основные фонды  1250 

млн. руб., цена источников финансирования составляет  8%. Необходимо со-

ставить оптимальный план размещения инвестиций, если рассматриваются че-

тыре альтернативных проекта со следующими потоками инвестиционных за-

трат и прогнозируемых доходов (млн.руб.): 

Проект А: - 520;  100; 200; 252; 150. 

Проект В: - 600;   300; 250; 300; 200. 

Проект С : - 420;  146; 140; 144; 154. 

Рассчитать величины текущей стоимости проекта( ЧТС) и индекса до-

ходности (ИД) для каждого проекта, ранжировать их по степени убывания ИД и 

сформировать оптимальный инвестиционный портфель. 

Практическая работа 8 

Тема: Расчеты прямой и косвенной котировок, кросс-курса, премии и 

дисконта форвардной операции, доходности валютной операции 

Цель практического занятия – научиться определять кросс-курс валют, 

форвардный курс. 

Примерные задания для практического занятия 

Задача 1: 

Курс А/В: спорт 29,75-29,95;  1 месяц 12- 8. Найти курс форвард. 



Задача 2 Установлена следующая котировка А/В: 29,85-29,95 Определить 

сколько денежных единиц валюты В будет получено при продаже 50 денежных 

единиц валюты А. 

Задача 3 Установлена следующая котировка А/В: 35-34. Что это означает? 

Перейти к прямой котировке. 

Задача 4 Известны курсы А/В 35,80-36,20 и С/В 29,65 -29,70. Найти курс 

А/С. 

Задача 5 Курс А/В : спот 34,75-35,05; 91 день 50-35. Определить резуль-

тат форвардной сделки по покупке валюты А. 

3.  Методические рекомендации  для студентов при подготовке к  

контрольной работе 

Контрольная работа – письменная работа небольшого объема, предпола-

гающая проверку знаний заданного к изучению материала и навыков его прак-

тического применения.  

Цель контрольной работы – закрепление и углубление теоретических 

знаний по  дисциплине ЕН.02 Финансовая математика, формирование практи-

ческих умений по использованию методов финансовых вычислений с начисле-

нием сложной процентной ставки, планирование погашения кредитного долга, 

проводить анализ эффективности долгосрочных инвестиций. 

При подготовке к контрольной работе обучающийся должен хорошо изу-

чить тему контрольной работы, путем прочтения лекционного материала, соот-

ветствующих разделов учебника, учебного пособия, рекомендованных препо-

давателем. Затем постараться разобраться с новыми и непонятными терминами, 

разобрать формулы используемые при решении задач.  Контрольная работа 

должна демонтировать: 

- умение правильно и лаконично излагать ответы на поставленные вопро-

сы; 

- владение понятийным и терминологическим аппаратом; 

- умение решать задачи. 



Темы контрольных  работ  определяет преподаватель. По дисциплине 

ЕН.02 Финансовая математика  обучающиеся  выполняют три контрольные ра-

боты по разделам «Сложные проценты», «Планирование погашения долга». 

Анализ эффективности инвестиций в облигации и долгосрочные инвестиции». 

Контрольные задания разработаны по вариантам, каждый вариант включает 

один  теоретический вопрос и выполнение практического  задания- решение за-

дач. Контрольная работа выполняется  студентами письменно в рамках практи-

ческого занятия в течение 1 часа. Контрольная работа оценивается по балльной 

оценке. В ходе выполнения контрольной работы проверяются компетенции: ПК 

1.1-1.6; ПК 2.1-2.5; ОК. 2  

Пример контрольной работы по теме «Сложные проценты» 

Вариант 1 

1 Процесс наращивания по сложной процентной ставке. 

2 Решить задачи: 

Задача 1. Первоначальная сумма 5000 рублей помещена в банк. На вклад 

начисляются проценты по ставке сложных процентов  15% годовых. Опреде-

лить  наращенную сумму на счете через 2 года, 3, года, 5 лет. 

Задача 2. Первоначальная сумма 3000 руб., наращенная сумма 4000 руб. 

период начисления 2 года. Найти сложную процентную ставку. 

Задача 3. Срок ссуды 5 лет, договорная базовая процентная ставка 12% 

годовых плюс маржа 0,5% в первые два года и 0,75% в оставшиеся годы. 

Вариант 2 

1 Понятие номинальная и эффективная ставки сложного процента. 

2 Решить задачи: 

Задача 1 Банк начисляет на вклад 10 000 рублей 20% годовых по ставке 

сложных процентов. Определить наращенную сумму на счете через 2,5 года. 

Задача 2  Кредит в размере 50 000 рублей выдан под 19% годовых, про-

центы начисляются ежеквартально.  Какую сумму должен заплатить заёмщик 

через 2 года и 8 месяцев? 



Задача 3 Долговое обязательство на сумму 5 млн. руб., срок оплаты кото-

рого наступает через 5 лет, продано с дисконтом по сложной процентной ставке 

15% годовых. Каков размер полученной за долг суммы и величина дисконта? 

Вариант 3 

1 Дисконтирование и учет по сложной процентной ставке. 

2 Решить задачи: 

Задача 1 Сумма в 6000 рублей будет выплачена через 3 года. Необходимо 

определить  первоначальную сумму при условии, что ставка сложных процен-

тов составит 15% годовых 

Задача 2 Первоначальная сумма составляет 3000 руб. помещена сроком на 

5 лет под сложные проценты, которые менялись: 2 года процентная ставка со-

ставляла 15% годовых, затем 3 гола процентная ставка 12% годовых.  

Задача 3 Какова должна быть процентная ставка, чтобы первоначальный 

капитал 40000 рублей достиг 55000 рублей за 2 года? 

Пример контрольной работы по теме «Планирование погашения долга» 

Вариант 1 

1 Погашение задолженности равными выплатами. 

2 Решить задачи: 

Задача 1 Долг 1500 тыс. руб. погашается в течение 5 лет платежами пост-

нумерандо по ставке  16 %.Составить план погашения кредита равными сроч-

ными выплатами с начислением на не погашенный остаток. 

Задача 2 Потребительский кредит в сумме 100тыс.руб. выдан на 1 год при 

разовом начислении процентов 12% годовых. Составить план погашения кре-

дита по правилу 78. 

Вариант 2 

1 Погашение задолженности срочными уплатами. 

2 Решить задачи: 

Задача 1 Потребительский кредит в сумме 180тыс. рублей выдан на один 

год при разовом начислении процентов 16%годовых. Составить план погаше-

ния кредита по методу равномерного распределения выплат процентов. 



Задача 2 Потребительский кредит в сумме 240 тыс.руб. выдан на 2 года 

при разовом начислении процентов. Составить план погашения кредита по ме-

тоду равномерного распределения выплат процентов. 

Вариант 3 

1 Погашение потребительского кредита по правилу 78. 

2 Решить задачи: 

Задача 1 Долг 5500 тыс. руб. необходимо погасить последовательными 

равными суммами за 5 лет платежами постнумерондо. За заем выплачиваются 

проценты по ставке 16% годовых. Составить план погашения кредита. 

Задача 2 Потребительский кредит в сумме 120 тыс. рублей выдан на один 

год при разовом начислении процентов 14% годовых. Составить план погаше-

ния кредита по методу равномерного распределения выплат процентов. 

Пример контрольной работы по теме «Анализ эффективности инвестиций 

в облигации и долгосрочные инвестиции» 

Вариант 1 

Задача 1 Компания  планирует инвестировать в основные фонды  1250 

млн. руб., цена источников финансирования составляет  8%. Необходимо со-

ставить оптимальный план размещения инвестиций, если рассматриваются че-

тыре альтернативных проекта со следующими потоками инвестиционных за-

трат и прогнозируемых доходов (млн.руб.): 

Проект А: - 520;  100; 200; 252; 150. 

Проект В: - 600;   300; 250; 300; 200. 

Проект С : - 420;  146; 140; 144; 154. 

Рассчитать величины текущей стоимости проекта( ЧТС) и индекса до-

ходности (ИД) для каждого проекта, ранжировать их по степени убывания ИД и 

сформировать оптимальный инвестиционный портфель. 

Задача 2 Определить дюрацию облигации. 

Инвестор желает определить длительность купонной облигации номи-

нальной стоимостью 30000 руб. сроком погашения 5 лет, с купонным доходом 

16% годовых, доходность к погашению 20%.  



* при расчете дисконтного множителя округление до 0,0000. 

Задача 3 Проанализируйте  методами: ЧТС, ИД, ПО, ВНП  и сделайте вы-

бор наиболее эффективного инвестиционного проекта. 

Известно: дисконтная ставка 14% годовых 

Проект А: Инвестиции 600 тыс. руб. Денежные потоки поступают следу-

ющем: 1год 100тыс. руб., 2год – 250 тыс. руб., 3 год – 300 тыс. руб., 4 год – 200 

тыс. рублей. 

Проект В: Инвестиции 520 тыс. руб. Денежные потоки поступают следу-

ющем: 1год 200тыс. руб., 2год – 200 тыс. руб., 3 год – 250 тыс. руб., 4 год – 250 

тыс. рублей 

Вариант 2 

Задача 1 Проанализируйте  методами: ЧТС, ИД, ПО, ВНП  и сделайте вы-

бор наиболее эффективного инвестиционного проекта. 

Известно: дисконтная ставка 8% годовых. 

Проект А: Инвестиции 600 тыс. руб. Денежные потоки поступают следу-

ющем: 1год 100тыс. руб., 2год – 250 тыс. руб., 3 год – 300 тыс. руб., 4 год – 200 

тыс. рублей. 

Проект В: Инвестиции 520 тыс. руб. Денежные потоки поступают следу-

ющем: 1год 100тыс. руб., 2год – 200 тыс. руб., 3 год – 150 тыс. руб., 4 год – 250 

тыс. рублей. 

Задача 2 Определить дюрацию облигации. 

Инвестор желает определить длительность купонной облигации номи-

нальной стоимостью 25000 руб. сроком погашения 5 лет, с купонным доходом 

16% годовых, доходность к погашению 22%. 

* при расчете дисконтного множителя округление до 0,0000. 

Задача 3Компания  планирует инвестировать в основные фонды  1250 

млн. руб., цена источников финансирования составляет  9 %. Необходимо со-

ставить оптимальный план размещения инвестиций, если рассматриваются че-

тыре альтернативных проекта со следующими потоками инвестиционных за-

трат и прогнозируемых доходов (млн.руб.): 



Проект А: - 320;  100; 200; 252 

Проект В: - 600;   300; 250; 300 

Проект С : - 420;  146; 140; 144. 

Рассчитать величины текущей стоимости проекта( ЧТС) и индекса до-

ходности (ИД) для каждого проекта, ранжировать их по степени убывания ИД и 

сформировать оптимальный инвестиционный портфель 

Критерии оценивания: 

100-85 баллов, выставляется студенту, если контрольная работа выполне-

на полностью, материал изложен в определенной логической последовательно-

сти, используя математическую терминологию, в решении задач нет математи-

ческих ошибок. 

84-70 баллов выставляется студенту, если контрольная работа выполнена 

полностью, материал изложен в определенной логической последовательности, 

используя математическую терминологию, в решении задач допущена одна 

ошибка или два недочёта. 

 69-50 баллов выставляется студенту, если контрольная работа выполнена 

полностью, но обоснования шагов решения недостаточны, допущены более 

двух математических ошибок, но обучающийся обладает обязательными уме-

ния по проверяемой  теме. 

49-0 баллов выставляется студенту, если контрольная работа выполнена 

не полностью, допущены существенные ошибки показавшие, что обучающий-

ся, не обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

4. Методические рекомендации для студентов по выполнению 

 отдельных форм самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятель-

ности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня.  

Самостоятельная работа студентов по изучении  дисциплины Ен.02 Фи-

нансовая математика предполагает: 



 работу с учебной литературой; 

 составление конспектов по темам; 

 решение задач выданных на практических занятиях; 

 подготовка к контрольным работам по темам, предусмотренным про-

граммой дисциплины;  

 решение индивидуальных заданий; 

 подготовка сообщений. 

Рекомендации по работе с литературой  

Грамотная работа с литературой, предполагает соблюдение ряда правил: 

1. Ознакомление с оглавлением, содержанием предисловия или введения. 

2. Чтение текста 

3. Выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, 

названий.  

Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение 

записи прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные 

при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, 

закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.  

Методические рекомендации по самостоятельному решению задач. 

В первую очередь необходимо обратить внимание на теоретический ма-

териал, необходимый при решении задачи, переосмыслить его содержание на 

практике. Такой методический прием способствует успешному восприятию и 

осмыслению конкретной задачи, к осознанному применению теории на практи-

ке, будет способствовать закреплению ранее изученного материала, приобре-

тенные математические знания станут более прочными. 

При решении математической задачи можно выделить следующие этапы: 

изучение условия задачи; 

анализ решения задачи (поиск путей решения); 

выбор оптимального пути решения задачи; 

решение задачи; 



исследование полученного результата. 

Часто учащиеся опускают последний шаг приведенного алгоритма, что 

приводит к неверному результату. 

При аналитическом методе решения задач учащиеся должны четко пред-

ставлять, что анализ состоит в том, что рассуждения ведутся от искомого к 

данным. Ведущий вопрос – “Что надо знать, чтобы ответить на главный вопрос 

задачи?”. Проводя анализ задачи, необходимо обращать внимание на то, что 

иногда условия задачи дают подсказку на очередной ведущий вопрос. 

При синтетическом методе решения задач учащиеся должны понимать, 

что синтетические рассуждения – это рассуждения с последующим переходом 

(с помощью логических умозаключений) от данных условий задачи к ее заклю-

чению. Ведущий вопрос в этом случае – “Что мы можем узнать исходя из дан-

ных условий задачи?”. 

Рекомендации по составлению конспекта 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в 

логической последовательности.  

Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непо-

нятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля кон-

спекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень за-

головков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в 

конспекте.  

Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспекти-

ровании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести чет-

ко, ясно.  

При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. 

Рекомендации по составлению опорного конспекта 



Опорный конспект – вид внеаудиторной самостоятельной работы студен-

та по созданию краткой информационной структуры, обобщающей и отражаю-

щей суть материала лекции, темы учебника.  

Опорный конспект – это наилучшая форма подготовки к ответу на вопро-

сы. 

Основная цель опорного конспекта – облегчить запоминание.  

Этапы составления опорного конспекта: 

1. изучить материалы темы, выбрать главное и второстепенное;  

2. установить логическую связь между элементами темы;  

3. представить характеристику элементов в краткой форме;  

4. выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и 

отобразить в структуре работы. 

5. Методические рекомендации для студентов при  

подготовке к промежуточной аттестации 

При подготовке  к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечнь вопросов и определить, в каких источни-

ках находятся сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов. 

Формой итоговой аттестации по дисциплине ЕН.02 Финансовая матема-

тика является диффренцированный зачёт.  

Примерные задания для дифференцированного зачета 

Вариант 1 

1 Финансовая математика, как основа финансовых операций. 

Задачи: 1) Определить период начисления, за который первоначальный 

капитал в размере 25 млн. руб. вырастет до 40 млн .руб., если используется 

простая процентная ставка 28% годовых 

2) Банк выдает кредит на сумму 40000 руб., сроком на 5 лет, под 12% го-

довых. Составить план погашения кредита, если кредит погашается равномерно 

с уплатой процентов на остаток. 



Вариант 2 

1 Понятие Курс спот и курс форвард. 

Задачи:1) Страховая компания  формирует портфель ценных бумаг из 4 

акций, текущая рыночная цена которых составляет :акции А 30 руб., В 42 руб., 

С 34 руб., Д 51 руб. 

По окончании определенного периода цены акций составили: А 30,6 руб., 

В 42,85 руб., С 35 руб., Д 48,5 руб. Инвестор ( страховая компания) объединила 

в портфель 20 акций А, 10 акций В, 25 акций С, 15 акций Д. Определите  до-

ходность данного портфеля. 

2) Уровень инфляции в марте составил 2%, в апреле 1%, мае 3%. Опреде-

лить уровень инфляции за рассматриваемый период. 

Вариант 3 

1 Понятие процентов, виды процентных ставок. 

Задачи: 1)Банк предлагает депозитный  вклад  сроком на 2 года, на сле-

дующих условиях: полгода процентная ставка 12% годовых, а каждый после-

дующий квартал ставка увеличивается на 1% ( проценты простые). Вкладчик 

поместил 600тыс.рублей. Определить наращенную сумму. 

2) Определить дюрацию облигации. 

Инвестор желает определить длительность купонной облигации номи-

нальной стоимостью 28000 руб. сроком погашения 5 лет, с купонным доходом 

16% годовых, доходность к погашению 22%. 

Примерные вопросы для  дифференцированного зачета  

1. Финансовая математика, как основа финансовых операций. 

2. Временной фактор в финансовых расчетах 

3. Понятие процентов, виды процентных ставок. 

4. Процесс наращивания и дисконтирования. 

5. Конверсия валют. 

6. Начисление сложных  годовых процентов. 

7. Понятие номинальная и эффективная ставки. 

8. Эквивалентность процентных ставок. 



9. Индекс инфляции, индексация ставки процента. 

10. Кривые доходности. 

11. Виды потоков платежей. 

12. Наращенная сумма постоянной ренты 

13. Стоимость постоянной ренты. 

14. Способы погашения долга: единовременными платежами (актуарный 

метод). 

15. Погашение долга в рассрочку. 

16. Погашение потребительского кредита. Правило 78. 

17. Погашение потребительского кредита способом равномерного рас-

пределения выплаты процентов. 

18. Виды облигаций. 

19. Измерение доходности облигации. 

20. Понятие дюрации облигации. 

21. Дисконтированные методы оценки эффективности инвестиций. 

22. Простые методы оценки эффективности инвестиций. 

23. Косвенная и прямая котировка валют 

24. Курс спот и курс форвард. 

25. Простые учетные ставки. 

Актуальный список основной и дополнительной литературы представлен 

в рабочей программе ЕН. 02 Финансовая математика. 

Методические рекомендации по освоению дисциплины 

ОП.01 Экономика организации 

Введение 

Настоящие методические рекомендации по дисциплине ОП.01 Экономика 

организации для студентов Колледжа АлтГУ составлены в соответствии с тре-

бованиями ФГОС третьего поколения.  



Цель учебной дисциплины дать будущим специалистам знания для 

принятия эффективных экономических решений и сформировать у них важ-

нейшие навыки управленческой деятельности.  

Задачи учебной дисциплины:  

 Формирование теоретических знаний, касающихся особенностей 

управления организацией; 

  Поиск путей и средств эффективного использования ресурсов органи-

зации с целью обеспечения прибыльного хозяйствования в условиях рыночных 

отношений; 

 Формирование и закрепление навыков самостоятельной оценки эконо-

мических явлений, уровня и динамики изменения экономических показателей с 

позиции рационализации хозяйственной деятельности организации 

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

 сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

  основные принципы построения экономической системы организации; 

  управление основными и оборотными средствами и оценку эффектив-

ности их использования; 

  организацию производственного и технологического процессов; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования;  

 способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии;  

 механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

 основные технико-экономические показатели деятельности организа-

ции и методику их расчета; 

 аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь:  

 определять организационно-правовые формы организаций; 

  планировать деятельность организации; 



  определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

  заполнять первичные документы по экономической деятельности ор-

ганизации;  

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации; 

  находить и использовать необходимую экономическую информацию 

Тематический план внеаудиторной самостоятельной работы  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание самостоятельной работы обучающихся 

1 

Тема 1.1 Пред-

приятие как 

субъект и объ-

ект предпри-

нимательской 

деятельности. 

Подготовка к  практическим занятиям, с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, по вопро-

сам:  

Предприятие как первичная ячейка общественного про-

изводства 

Общество с ограниченной ответственностью: учрежде-

ние, управление, реорганизация 

Акционерное общество: образование, формирование и 

изменение уставного капитала, управление 

Унитарное предприятие: понятие, создание, наделение 

имуществом, ответственность Производственный и по-

требительский кооперативы: понятие, цель создания, 

распределение доходов 

Продолжение составления таблицы по основным при-

знакам 

2 

Тема 1.2 Про-

изводственный 

процесс и 

принципы его 

организации 

Проработка учебной и специальной литературы (по во-

просам к параграфам, главам учебных пособий, методи-

ческим рекомендациям преподавателя) для выявления 

основных тенденций и закономерности развития органи-

зации производственного процесса на предприятиях от-

расли в современных условиях на примере действующе-

го предприятия проанализировать хозяйственную дея-

тельность предприятия, показать производственную 

структуру 

3 

Тема 1.3 Пла-

нирование дея-

тельности 

предприятия 

Поиск и использование экономической информации из 

различных источников для разработки разделов бизнес-

плана, выполнение группового творческого задания 

4 
Тема 2.1 Про-

изводственные 

Проработка учебной и специальной литературы (по во-

просам к параграфам, главам учебных пособий, методи-



№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание самостоятельной работы обучающихся 

ресурсы и ка-

питал пред-

приятия 

ческим рекомендациям преподавателя) по теме «Нема-

териальные активы как средство повышения эффектив-

ности развития предприятия» 

5 

Тема 2.2 Ос-

новные и обо-

ротные сред-

ства 

Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических  работ по теме «Оценка инвестиционной 

привлекательности предприятия и пути ее повышения»  

6 
Тема 2.3 Тру-

довые ресурсы 

Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических  работ по теме «Организация подбора пер-

сонала на предприятии», «Рынок труда и его современ-

ные особенности», «Государственное регулирование 

процесса оплаты труда» 

7 

Тема 2.4 Фи-

нансовые ре-

сурсы 

Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических  работ по теме «Определение состава фи-

нансовых ресурсов организации (предприятия)», «Бан-

ковский и торговый кредит» 

8 

Тема 3.1 Дохо-

ды предприя-

тия 

Поиск и использование экономической информации по 

вопросу специфики ценовых стратегий предприятия для 

реализации планов хозяйственной деятельности пред-

приятия 

9 

Тема 3.2 Рас-

ходы предпри-

ятия 

Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических  работ по темам: 

 Расходы предприятия: сущность и виды.   

Себестоимость продукции: сущность, виды и факторы 

снижающие ее. 

10 

Тема 3.3 При-

быль предпри-

ятия 

Групповое творческое задание (презентация) по предло-

женной теме: 

Определение финансов и финансовых ресурсов пред-

приятия, их состав и  характеристика.  

Источники финансовых ресурсов предприятия и направ-

ления их использования.  

Доходы предприятия, их состав и методы расчета.   

Виды финансирования фирм с банками, инвестицион-

ными фондами и страховыми организациями . 

Общие рекомендации по изучению дисциплины  

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следую-

щие требования:  



 посещать все лекционные и практические занятия 

 все рассматриваемые на лекциях и практических занятиях темы и во-

просы обязательно фиксировать в тетради;  

 обязательно выполнять все домашние задания, получаемые на лекциях 

или практических занятиях; 

 в случаях пропуска занятий по каким-либо причинам, необходимо обя-

зательно самостоятельно изучать соответствующий материал 

При изучении дисциплины обучающимся рекомендуется пользоваться 

лекциями по дисциплине; учебниками и учебными пособиями; периодическими 

изданиями по тематике изучаемой дисциплины  

Запись лекции одна из основных форм активной работы студентов, тре-

бующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки.  

Перечень лекционных занятий 

Лекция № 1 Предприятие как субъект и объект предприниматель-

ской деятельности  

Изучаемые дидактические единицы: 

Предприятие – основное звено экономики и самостоятельная социально-

экономическая система. Организационно-правовые формы организации (пред-

приятия). Формы собственности. Виды предприятий по масштабам деятельно-

сти: малые, средние, крупные. Факторы, влияющие на эффективность работы 

предприятия: классификация по месту возникновения, характеру воздействия. 

Отраслевые особенности организации (предприятия), влияющие на формирова-

ние ее экономического потенциала. Государственное регулирование деятельно-

сти предприятий. Отраслевые нормативные документы. Внутренние норматив-

ные документы. Информационное и методическое обеспечение функциониро-

вания предприятий 

Лекция № 2 Производственный процесс и принципы его организации 

Изучаемые дидактические единицы: 



Понятие производственного процесса. Влияние специфики отрасли на ор-

ганизацию производственного процесса. Типы, формы и методы организации 

производственного процесса. Производственная структура предприятия, его 

инфраструктура. Организационная структура и механизм управления предпри-

ятием. 

Понятие и показатели качества продукции. Система управления каче-

ством продукции и организации  

Лекция № 3 Планирование деятельности предприятия  

Изучаемые дидактические единицы: 

Планирование на предприятии. Основные принципы планирования. Тех-

нология планирования на уровне предприятия. Учет и отчетность на предприя-

тии. Нормативные и правовые акты, регулирующие организацию учета на 

предприятии 

Лекция № 4 Производственные ресурсы и капитал предприятия 

Производственные ресурсы и капитал предприятия  

Изучаемые дидактические единицы 

Ресурсы как основа производственной деятельности предприятия.  

Капитал предприятия как источник формирования производственных ре-

сурсов предприятия, источники его формирования. Собственный и заемный ка-

питал. Понятие средней стоимости капитала. Кругооборот капитала. Показате-

ли эффективности использования капитала. 

Лекция № 5 Основные и оборотные средства  

Изучаемые дидактические единицы 

Понятие основных средств. Состав и структура основных средств. Физи-

ческий и моральный износ. Амортизация, порядок начисления. Оценка и учет 

основных средств. Анализ основных фондов - коэффициенты износа, обновле-

ния, выбытия. Пути повышения эффективности использования основных 

средств. Нематериальные активы - понятие, эффективность использования. Со-

став, структура, формирование оборотных средств. Материальные запасы на 

предприятии и методы их учета. Определение потребности в оборотных сред-



ствах. Расчет норматива. Показатели использования оборотных средств пред-

приятия. Пути повышения эффективности, структура, формирование оборот-

ных средств. Материальные запасы на предприятии и методы их учета. Опре-

деление потребности в оборотных средствах. Расчет норматива. Показатели ис-

пользования оборотных средств предприятия. Пути повышения эффективности 

использования. Состав, структура, формирование оборотных средств. Матери-

альные запасы на предприятии и методы их учета. Определение потребности в 

оборотных средствах. Расчет норматива. Показатели использования оборотных 

средств предприятия. Пути повышения эффективности использования 

Лекция № 6 Трудовые ресурсы  

Изучаемые дидактические единицы 

Рынок труда и его сущность. Стоимость рабочей силы. Формы и системы 

оплаты труда. 

Расходы предприятия на оплату труда. Фонд оплаты труда. Единый соци-

альный налог: назначение, схема начисления. Анализ и планирование числен-

ности персонала и средств на оплату труда. Показатели производительности 

труда, эффективности использования трудовых ресурсов и средств на оплату 

труда.   

Лекция № 7 Финансовые ресурсы  

Изучаемые дидактические единицы 

Структура и источники финансовых ресурсов предприятия – собственные 

и заемные. Управление финансовыми ресурсами предприятия. Финансовые от-

ношения. Финансовый механизм 

Лекция № 8 Доходы предприятия  

Изучаемые дидактические единицы 

Виды и источники доходов предприятия. Связь ценовой политики с уров-

нем доходов предприятия. Цели и этапы ценообразования. Ценообразующие 

факторы. Методы формирования цены. Ценовая стратегия предприятия 

Лекция № 9 Расходы предприятия  

Изучаемые дидактические единицы 



Понятие расходов, издержек обращения, себестоимости продукции. Клас-

сификация расходов предприятия. Постоянные и переменные. Прямые и кос-

венные. Производственные и коммерческие. Их характеристика и взаимосвязи. 

Лекция № 10 Прибыль предприятия  

Изучаемые дидактические единицы 

Прибыль как основной показатель деятельности предприятия. Налогооб-

лагаемая прибыль. Чистая прибыль. Понятие рентабельности предприятия. Си-

стема показателей рентабельности. Факторы, влияющие на объем прибыли и 

рентабельность предприятия их анализ. Хозяйственные риски, их профилактика 

и страхование. Основные направления использования прибыли. 

Подготовка к практическим занятиям  

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основ-

ную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публи-

кациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. Дорабатывать свой 

конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, реко-

мендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подго-

товить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на 

практическое занятие 

При подготовке к практическому занятию по дисциплине ОП.01 Эконо-

мика организации следует: 

 внимательно изучить задание, определить круг вопросов; 

 определить список необходимой литературы и источников, используя 

список, предложенный в рабочей программе дисциплины; 

 изучить рекомендованную литературу.  

Особое внимание  необходимо обратить на содержание основных поло-

жений и выводов, объяснение явлений и фактов. 

В процессе этой работы необходимо понять и запомнить основные поло-

жения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разо-

браться в иллюстративном материале. 



Заканчивать подготовку следует составлением плана и конспекта по изу-

чаемому материалу (вопросу). План позволяет составить концентрированное, 

сжатое представление по изучаемым вопросам. Конспект составляется в сво-

бодной форме. 

Перечень практических занятий 

Практическое занятие № 1 Предприятие как субъект и объект пред-

принимательской деятельности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение организационно-правовых форм организаций, их харак-

теристика. Составление таблицы по основным признакам, изучение Устава и 

учредительных документов предприятия на примере действующих предприя-

тий (раздаточный материал «Уставы» действующих предприятий)    

2. Влияние внешней среды на эффективность деятельности предприятия. 

3. Государственное правовое и нормативное регулирование деятельности 

предприятия. 

4. Сферы регулирования деятельности предприятия Налоговым кодексом. 

5. -Сферы регулирования деятельности предприятия Трудовым кодексом.  

6. -Нормативные документы: устав, положение об отделах, филиалах. 

Практическое занятие № 2 Производственный процесс и принципы 

его организации 

Вопросы для обсуждения 

1. Производственная структура предприятия. 

2. Анализ производственной структуры действующего предприятия по 

заданной схеме: наименование, форма собственности, признаки предприятия, 

анализ структуры предприятия, принадлежность к отрасли, сфере (СНС), опре-

делить свое место, как специалиста на данном предприятии 

Практическое занятие № 3 Основные и оборотные средства 

Вопросы для обсуждения  

1. Определение состава материальных ресурсов организации (предприя-

тия).  



2. Определение стоимости основных фондов, расчет амортизации.  

3. Расчет показателей эффективного использования основных фондов.  

4. Расчет показателей оборотного капитала.  

5. Пути повышения эффективного использования оборотного капитала. 

Практическое занятие № 4 Трудовые ресурсы  

Вопросы для обсуждения 

1. Формы и системы оплаты труда. 

2. Фонд оплаты труда. 

3. Расчет фонда оплаты труда, выработки и трудоемкости.  

4. Расчет заработной платы 

Практическое занятие № 5 Доходы предприятия 

Вопросы для обсуждения 

1. Ценовая стратегия предприятия.  

2. Нахождение и использование экономической информации из различ-

ных источников для обобщения методов определения базовой цены в зависи-

мости от конкурентного рынка. 

Практическое занятие № 6 Расходы предприятия  

Вопросы для обсуждения 

1. Значение себестоимости и пути ее оптимизации. 

2. Расчет себестоимости.  

3. Калькуляция 

Практическое занятие № 7 Прибыль предприятия  

Вопросы для обсуждения  

1. Система показателей рентабельности. Факторы, влияющие на объем 

прибыли и рентабельность предприятия их анализ.  

2. Расчет балансовой прибыли. 

3. Расчет основных показателей деятельности предприятия 

Работа с научной литературой 

Грамотная работа с научной литературой, предполагает соблюдение ряда 

правил: 



1. Ознакомление с оглавлением, содержанием предисловия или введения. 

2. Чтение текста 

3. Выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, 

названий.  

Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение 

записи прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные 

при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, 

закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.  

Методические рекомендации по составлению конспекта 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в 

логической последовательности.  

Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непо-

нятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля кон-

спекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень за-

головков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в 

конспекте.  

Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспекти-

ровании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести чет-

ко, ясно.  

При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. 

Методические рекомендации по составлению опорного конспекта 

Опорный конспект – вид внеаудиторной самостоятельной работы студен-

та по созданию краткой информационной структуры, обобщающей и отражаю-

щей суть материала лекции, темы учебника.  

Опорный конспект – это наилучшая форма подготовки к ответу на вопро-

сы. 

Основная цель опорного конспекта – облегчить запоминание.  



Этапы составления опорного конспекта: 

5. изучить материалы темы, выбрать главное и второстепенное;  

6. установить логическую связь между элементами темы;  

7. представить характеристику элементов в краткой форме;  

8. выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и 

отобразить в структуре работы. 

Методические рекомендации  

по подготовке информационного сообщения 

Это вид внеаудиторной самостоятельной работы по подготовке неболь-

шого по объему устного сообщения для озвучивания на практическом занятии. 

Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, несет но-

визну, отражает современный взгляд по определенным проблемам. 

 Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом ин-

формации, но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фак-

тическими или статистическими материалами.  

Возможно письменное оформление задания, оно может включать элемен-

ты наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

 Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин. 

Этапы подготовки сообщения:  

 собрать и изучить литературу по теме;  

 составить план или графическую структуру сообщения;  

 выделить основные понятия;  

 ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изу-

чения;  

 оформить текст письменно (если требуется); 

 Критерии оценки:  

 актуальность темы;  

 соответствие содержания теме;  

 глубина проработки материала;  



 грамотность и полнота использования источников. 

Перечень самостоятельной работы (темы сообщений) 

Тема № 1 Предприятие как субъект и объект предпринимательской 

деятельности. 

1. Предприятие как первичная ячейка общественного производства. 

2. Общество с ограниченной ответственностью: учреждение, управление, 

реорганизация. 

3. Акционерное общество: образование, формирование и изменение 

уставного капитала, управление. 

Тема № 2 Производственный процесс и принципы его организации 

1. Основные тенденции и закономерности развития организации произ-

водственного процесса на предприятиях отрасли в современных условиях 

2. Анализ на примере действующего предприятия-  хозяйственной дея-

тельности предприятия 

3. Производственная структура предприятия. 

Тема № 3 Планирование деятельности предприятия  

Поиск и использование экономической информации из различных источ-

ников для разработки разделов бизнес-плана. 

Тема № 4 Производственные ресурсы и капитал предприятия  

1. Нематериальные активы 

2. Повышение эффективности развития предприятия  

Тема № 5 Основные и оборотные средства  

1. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия. 

2. Пути  повышения инвестиционной привлекательности предприятия. 

Тема № 6 Трудовые ресурсы  

1. Организация подбора персонала на предприятии 

2. Рынок труда и его современные особенности 

3. Государственное регулирование процесса оплаты труда  

Тема № 7 Финансовые ресурсы 

1. Определение состава финансовых ресурсов организации (предприятия) 



2. Банковский и торговый кредит  

Тема № 8 Доходы предприятия  

1. Специфика ценовой стратегии предприятия. 

Тема № 9  Расходы предприятия   

1. Значение себестоимости и пути ее оптимизации. 

Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки 

1. Предприятие как первичная ячейка общественного производства. 

2. Общество с ограниченной ответственностью: учреждение, управление, 

реорганизация. 

3. Акционерное общество: образование, формирование и изменение 

уставного капитала, управление. 

4. Основные тенденции и закономерности развития организации произ-

водственного процесса на предприятиях отрасли в современных условиях 

5. Анализ на примере действующего предприятия-  хозяйственной дея-

тельности предприятия 

6. Производственная структура предприятия. 

7. Нематериальные активы 

8. Формы и системы оплаты труда. 

9. Фонд оплаты труда. 

10. Определение состава финансовых ресурсов организации (предприя-

тия) 

11. Расчет фонда оплаты труда, выработки и трудоемкости.  

12. Расчет заработной платы  

13. Виды и источники доходов предприятия 

14. Методы формирования цены.  

15. Ценовая стратегия предприятия 

16. Понятие расходов, издержек обращения, себестоимости продукции 

17. Налогооблагаемая прибыль.  

18. Чистая прибыль. 



19. Факторы, влияющие на объем прибыли и рентабельность предприя-

тия, их анализ 

20. Основные направления использования прибыли. 

Методические рекомендации по написанию реферата 

Реферат – вид самостоятельной работы студента, содержащий информа-

цию, дополняющую и развивающую основную тему, изучаемую на аудиторных 

занятиях.  

Ведущее место занимают темы, представляющие профессиональный ин-

терес, несущие элемент новизны.  

Реферат может включать обзор нескольких источников и служить осно-

вой для доклада на определенную тему на семинарах, конференциях.  

Регламент озвучивания реферата – 7-10 мин. 

Этапы подготовки реферата: 

1. Определить идею и задачу реферата.  

2. Ясно и четко сформулировать тему или проблему. Она не должна быть 

слишком общей.  

3. Найти нужную литературу по выбранной теме.  

4. Составить перечень литературы, которая обязательно должна быть 

прочитана.  

Только после предварительной подготовки следует приступать к написа-

нию реферата. Прежде всего, составить план, выделить в нем части: 

 введение – значение проблемы, ее актуальность; 

 текстовое изложение материала с необходимыми ссылками на источ-

ники, использованные автором 

 заключение 

 список использованной литературы 

Темы рефератов 

1. Нематериальные активы как средство повышения эффективности раз-

вития предприятия 



2. Пути повышения эффективности использования факторов производ-

ства на предприятии. 

3. Финансирование и кредитование предприятий в условиях рыночной 

экономики. 

4. Капитал предприятия как источник формирования производственных 

ресурсов предприятия. 

5. Показатели эффективности использования капитала. 

Методические рекомендации по составлению таблиц 

Таблица - вид самостоятельной работы студента по систематизации объ-

емной информации, которая сводится (обобщается) в рамки таблицы 

Этапы составления таблицы: 

1. изучить информацию по теме;  

2. выбрать оптимальную форму таблицы;  

3. информацию представить в сжатом виде  

4. заполнить  основные графы таблицы 

Критерии оценки: 

 соответствие содержания теме; 

 логичность структуры таблицы;  

 правильный отбор информации;  

 наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, 

сравнительного) характера изложения информации;  

 соответствие оформления требованиям; 

 работа сдана в срок. 

Перечень индивидуальных заданий 

Индивидуальное задание 1 по теме «Предприятие как субъект и объ-

ект предпринимательской деятельности» 

Проведите сравнительный анализ организационно-правовых форм соб-

ственности в РФ и структурируйте его в  таблицу «Организационно-правовые 

формы собственности в РФ»  по предложенным элементам: 



1. Форма собственности; 

2. Участники; 

3. Ответственность собственников; 

4. Учредительные документы; 

5. Количество участников; 

6. Капитал, имущество; 

7. Примечания 

Индивидуальное задание 2 по теме «Производственный процесс и 

принципы его организации» 

На примере действующего предприятия необходимо проанализировать 

хозяйственную деятельность предприятия, показать производственную струк-

туру, определить свое место, как специалиста на данном предприятии. Данные 

оформить в таблицу. 

Схема анализа:  

˗ наименование  

˗ форма собственности 

˗ признаки предприятия 

˗ анализ структуры предприятия 

˗ принадлежность к отрасли, сфере (СНС) 

Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки 

1. Предприятие как первичная ячейка общественного производства. 

2. Общество с ограниченной ответственностью: учреждение, управление, 

реорганизация. 

3. Акционерное общество: образование, формирование и изменение 

уставного капитала, управление. 

4. Основные тенденции и закономерности развития организации произ-

водственного процесса на предприятиях отрасли в современных условиях. 

5. Производственная структура предприятия. 

Методические рекомендации по созданию презентаций 



Презентация – вид самостоятельной работы студентов по созданию 

наглядных информационных пособий, выполненных с помощью мультимедий-

ной компьютерной программы MS PowerPoint.  

Этот вид работы требует координации навыков студента по сбору, систе-

матизации, переработке информации, оформления ее в виде подборки материа-

лов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном 

виде. 

Презентация должна содержать не менее 15 многослойных слайдов с ис-

пользованием возможностей анимации и различного оформления. Приветству-

ется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и реаль-

ных примеров (картинок). 

После проведения демонстрации слайдов презентации студент должен 

дать личную оценку социальной значимости изученной проблемной ситуации и 

ответить на заданные вопросы. 

Этапы подготовки презентации: 

1. Изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное. 

2. Установить логическую связь между элементами темы. 

3. Представить характеристику элементов в краткой форме. 

4. Выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и 

отобразить в структуре работы.  

5. Оформить работу и предоставить к установленному сроку. 

Критерии оценивания:  

 соответствие содержания теме;  

 правильная структурированность информации;  

 наличие логической связи изложенной информации;  

 эстетичность и соответствие требованиям оформления;  

 работа представлена в срок 

Примерная тематика презентаций 

1. Планирование деятельности предприятия (разработка разделов бизнес 

плана). 



2. Влияние факторов внутренней среды предприятия на его конкуренто-

способность. 

3. Организация подбора персонала на предприятии. 

4. Рынок труда и его современные особенности. 

5. Государственное регулирование процесса оплаты труда. 

6. Специфика ценовой стратегии предприятия. 

7. Формирование и распределение прибыли на предприятии. 

8. Прибыль и рентабельность предприятия. 

Подготовка к контрольным работам 

Контрольная работа - вид учебной и исследовательской работы, отража-

ющая знания, навыки и умения студента, полученные в ходе освоения дисци-

плины. 

Цель контрольной работы – закрепление и углубление теоретических 

знаний по дисциплине Экономика организации, овладение студентами методи-

кой решения экономических задач по основным разделам курса. 

Этапы подготовки: 

1. Внимательно прочитайте материал по конспекту, составленному на 

учебном занятии.  

2. Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию. 

3. Постарайтесь разобраться с новыми терминами.  

4. Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки, имеющиеся в 

учебнике или предложенные в данных методических указаниях.  

5. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими слова-

ми».  

6. Выучите определения основных понятий, законов.  

Критерии оценивания:  

 правильность ответов на вопросы;  

 полнота и лаконичность ответа;  

 способность правильно квалифицировать факты и обстоятельства, 

 логика и аргументированность изложения. 



Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки 

1.  Предприятие как первичная ячейка общественного производства. 

2. Общество с ограниченной ответственностью: учреждение, управление, 

реорганизация. 

3. Акционерное общество: образование, формирование и изменение 

уставного капитала, управление. 

4. Основные тенденции и закономерности развития организации произ-

водственного процесса на предприятиях отрасли в современных условиях 

5. Анализ на примере действующего предприятия-  хозяйственной дея-

тельности предприятия 

6. Производственная структура предприятия. 

7. Нематериальные активы 

8. Формы и системы оплаты труда. 

9. Фонд оплаты труда. 

10. Определение состава финансовых ресурсов организации (предприя-

тия) 

11. Расчет фонда оплаты труда, выработки и трудоемкости.  

12. Расчет заработной платы  

13. Виды и источники доходов предприятия 

14. Методы формирования цены.  

15. Ценовая стратегия предприятия 

16. Понятие расходов, издержек обращения, себестоимости продукции 

17. Налогооблагаемая прибыль.  

18. Чистая прибыль. 

19. Факторы, влияющие на объем прибыли и рентабельность предприя-

тия, их анализ 

20. Основные направления использования прибыли. 

Порядок организации самостоятельной работы студентов 



Целью самостоятельной работы студентов является: овладение практиче-

скими знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по 

специальности, опытом творческой, исследовательской деятельности. 

Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятель-

ности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня.  

Самостоятельная работа студентов по  дисциплине ОП.01 Экономика ор-

ганизации предполагает: 

 самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по пред-

ложенным вопросам;  

 выполнение заданий для самостоятельной работы; 

 изучение теоретического и лекционного материала, а также основной и 

дополнительной литературы при подготовке к практическим занятиям, написа-

нии докладов; 

 подготовка к контрольным работам по темам, предусмотренным про-

граммой дисциплины;  

 выполнение индивидуальных заданий  по отдельным темам дисципли-

ны 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации 

1. Национальная экономика. Сферы, секторы, виды экономической дея-

тельности 

2. Организация оплаты труда 

3. Организационно-правовые формы организаций (предприятий): това-

рищество,  

индивидуальное предпринимательство, акционерное общество и др. 

4. Издержки производства и реализации продукции 

5. Организация (предприятие): характеристика, функции организации 

6. Сдельная и повременная формы оплаты труда, условия их применения 

7. Основной капитал и его роль в производстве 



8. Ценообразование, ценовая политика субъекта хозяйствования 

9. Амортизация и износ основного капитала 

10. Виды цен, их характеристика 

11. Характеристика показателей основного капитала 

12. Финансы организации: структура и их состав 

13. Оборотный капитал 

14. Балансовая прибыль: состав и источники ее формирования 

15. Характеристика показателей оборотного капитала 

16. Распределение и использование прибыли в организации 

17. Аренда имущества: понятие, виды аренды 

18. Рентабельность: характеристика, виды рентабельности 

19. Кадры организации, персонал: качественная и количественная харак-

теристики  

20. Планирование и прогнозирование деятельности предприятия 

21. Производительность труда: выработка, трудоемкость, факторы и ре-

зервы роста  производительности 

22. Бизнес-планирование 

23. Основные направления улучшения использования основных средств 

24. Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия 

25. Понятие и виды риска деятельности предприятия 

26. Нормируемые и ненормируемые оборотные средства, улучшение ис-

пользования оборотных средств 

27. Организация (предприятие): характеристика, функции организации, 

понятие юридического лица 

28. Сущность, назначение, состав и структура основных средств  

29. Организационно-правовые формы организаций (предприятий): обще-

ства, их структура  

30. Понятие капитальных вложений (инвестиции) инвестиционный про-

ект 

31. Системы повременной заработной платы 



32. Балансовая прибыль: состав и источники ее формирования  

33. Системы сдельной заработной платы, надбавки и доплаты 

34. Рентабельность: характеристика, виды рентабельности  

35. Классификация затрат на производство продукции 

36. Нематериальные активы, оценка и амортизация нематериальных акти-

вов 

37. Определение себестоимости продукции 

38. Внешнеэкономическая деятельность предприятия 

39. Бестарифные и смешанные системы оплаты труда  

40. Предприятие и предпринимательство в условиях рыночной экономи-

ки: классификация по характеру деятельности, размеру, собственности 

41. Структура финансов предприятия  

42. Производственная логистика 

43. Пути улучшения использования производственных мощностей 

44. Бизнес – план и его структура 

Актуальный список основной и дополнительной литературы представлен 

в рабочей программе ОП.01 Экономика организации. 

Методические рекомендации по освоению дисциплины 

ОП.02 Статистика 

Введение 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 собирать и регистрировать статистическую информацию; 

 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

 выполнять расчеты статистических показателей и формулировать ос-

новные выводы; 

 осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-

экономических явлений и процессов, в том числе с использованием вычисли-

тельной техники. 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 предмет, метод и задачи статистики; 

 общие основы статистической науки; 

 принципы организации государственной статистики; 

 современные тенденции развития статистического учета; 

 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представле-

ния информации; 

 основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

 технику расчета статистических показателей, характеризующих соци-

ально-экономические явления. 

Процесс изучения дисциплины ОП.02 Статистика направлен на формиро-

вание следующих компетенций у выпускника: 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных техноло-

гий. 

 ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных 

видов платежных карт 

 ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

 ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

 ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам. 

Общие рекомендации по изучению дисциплины 



Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следую-

щие требования:  

 посещать все лекционные и практические занятия; 

 все рассматриваемые на лекциях и практических занятиях темы и во-

просы обязательно фиксировать в тетради;  

 обязательно выполнять все домашние задания, получаемые на лекциях 

или практических занятиях; 

 в случаях пропуска занятий по каким-либо причинам, необходимо обя-

зательно самостоятельно изучать соответствующий материал. 

При изучении дисциплины ОП.02 Статистика обучающимся рекоменду-

ется пользоваться лекциями по дисциплине; учебниками и учебными пособия-

ми; федеральными законами, периодическими изданиями по тематике изучае-

мой дисциплины.  

Запись лекции одна из основных форм активной работы студентов, тре-

бующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки.  

Подготовка к практическим занятиям 

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основ-

ную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публи-

кациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. Дорабатывать свой 

конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, реко-

мендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подго-

товить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на 

практическое занятие 

При подготовке к практическому занятию по дисциплине  

ОП.02 Статистика следует: 

 внимательно изучить задание, определить круг вопросов; 

 определить список необходимой литературы и источников, используя 

список, предложенный в рабочей программе дисциплины; 



 изучить рекомендованную литературу.  

Особое внимание  необходимо обратить на содержание основных поло-

жений и выводов,  умения применять различные формулы, методики расчета 

финансовых показателей.  

В процессе этой работы необходимо понять и запомнить основные поло-

жения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разо-

браться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана и конспекта по изу-

чаемому материалу (вопросу). План позволяет составить концентрированное, 

сжатое представление по изучаемым вопросам. Конспект составляется в сво-

бодной форме. 

Порядок организации работы с литературой 

Грамотная работа с литературой, предполагает соблюдение ряда правил: 

1. Ознакомление с оглавлением, содержанием предисловия или введения. 

2. Чтение текста. 

3. Выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, 

названий.  

Методика работы с литературой предусматривает также ведение записи 

прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чте-

нии, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закре-

пить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.  

Методические рекомендации по составлению конспекта 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в 

логической последовательности.  

Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непо-

нятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля кон-

спекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень за-

головков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в 

конспекте.  



Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспекти-

ровании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести чет-

ко, ясно.  

При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. 

Методические рекомендации по составлению опорного конспекта 

Опорный конспект – вид внеаудиторной самостоятельной работы студен-

та по созданию краткой информационной структуры, обобщающей и отражаю-

щей суть материала лекции, темы учебника.  

Опорный конспект – это наилучшая форма подготовки к ответу на вопро-

сы. 

Основная цель опорного конспекта – облегчить запоминание.  

Этапы составления опорного конспекта: 

1. изучить материалы темы, выбрать главное и второстепенное;  

2. установить логическую связь между элементами темы;  

3. представить характеристику элементов в краткой форме;  

4. выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и 

отобразить в структуре работы. 

Методические рекомендации  

по подготовке информационного сообщения 

Это вид внеаудиторной самостоятельной работы по подготовке неболь-

шого по объему устного сообщения для озвучивания на практическом занятии. 

Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, несет но-

визну, отражает современный взгляд по определенным проблемам. 

 Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом ин-

формации, но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фак-

тическими или статистическими материалами.  



Возможно письменное оформление задания, оно может включать элемен-

ты наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

 Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин. 

Этапы подготовки сообщения:  

1. собрать и изучить литературу по теме;  

2. составить план или графическую структуру сообщения;  

3. выделить основные понятия;  

4. ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изу-

чения;  

5. оформить текст письменно (если требуется). 

 Критерии оценивания:  

 актуальность темы;  

 соответствие содержания теме;  

 глубина проработки материала;  

 грамотность и полнота использования источников. 

Методические рекомендации по написанию реферата 

Реферат – вид самостоятельной работы студента, содержащий информа-

цию, дополняющую и развивающую основную тему, изучаемую на аудиторных 

занятиях.  

Ведущее место занимают темы, представляющие профессиональный ин-

терес, несущие элемент новизны.  

Реферат может включать обзор нескольких источников и служить осно-

вой для доклада на определенную тему на семинарах, конференциях.  

Регламент озвучивания реферата – 7-10 мин. 

Этапы подготовки реферата: 

1. Определить идею и задачу реферата.  

2. Ясно и четко сформулировать тему или проблему. Она не должна быть 

слишком общей.  

3. Найти нужную литературу по выбранной теме.  



4. Составить перечень литературы, которая обязательно должна быть 

прочитана.  

Только после предварительной подготовки следует приступать к написа-

нию реферата. Прежде всего, составить план, выделить в нем части: 

 введение – значение проблемы, ее актуальность; 

 текстовое изложение материала с необходимыми ссылками на источ-

ники, использованные автором 

 заключение 

 список использованной литературы 

Методические рекомендации по составлению таблиц 

Таблица – вид самостоятельной работы студента по систематизации объ-

емной информации, которая сводится (обобщается) в рамки таблицы 

Этапы составления таблицы: 

1. изучить информацию по теме;  

2. выбрать оптимальную форму таблицы;  

3. информацию представить в сжатом виде  

4. заполнить  основные графы таблицы 

Критерии оценивания: 

 соответствие содержания теме; 

 логичность структуры таблицы;  

 правильный отбор информации;  

 наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, 

сравнительного) характера изложения информации;  

 соответствие оформления требованиям; 

 работа сдана в срок. 

Методические рекомендации по созданию презентаций 

Презентация – вид самостоятельной работы студентов по созданию 

наглядных информационных пособий, выполненных с помощью мультимедий-

ной компьютерной программы PowerPoint.  



Этот вид работы требует координации навыков студента по сбору, систе-

матизации, переработке информации, оформления ее в виде подборки материа-

лов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном 

виде. 

Материалы-презентации готовятся студентом в виде слайдов с использо-

ванием программы Microsoft PowerPoint.  

Презентация должна содержать не менее 15 многослойных слайдов с ис-

пользованием возможностей анимации и различного оформления. Приветству-

ется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и реаль-

ных примеров (картинок). 

После проведения демонстрации слайдов презентации студент должен 

дать личную оценку социальной значимости изученной проблемной ситуации и 

ответить на заданные вопросы. 

Этапы подготовки презентации: 

1. изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное;  

2. установить логическую связь между элементами темы;  

3. представить характеристику элементов в краткой форме;  

4. выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и 

отобразить в структуре работы;  

5. оформить работу и предоставить к установленному сроку. 

Критерии оценивания:  

 соответствие содержания теме;  

 правильная структурированность информации;  

 наличие логической связи изложенной информации;  

 эстетичность и соответствие требованиям оформления;  

 работа представлена в срок. 

Методические рекомендации по прохождению тестирования 

Тестирование – это исследовательский метод, который позволяет выявить 

уровень знаний, умений и навыков, способностей, а также их соответствие 



определенным нормам усвоения, путем выполнения испытуемым ряда специ-

альных заданий. 

Следует понимать, что тестовые задания могут быть представлены в раз-

личных формах: 

 задания закрытой формы, в которых учащиеся выбирает один или не-

сколько правильных ответов из заданного набора;  

  задание на дополнение (открытые задания) требующее самостоятель-

ного получения ответов;  

 задание на установления соответствия (с множественным выбором), 

выполнения которых связано с выявлением соответствия между элементами 

нескольких множеств;  

Этапы подготовки к тестированию: 

1. Внимательно прочитайте материал по конспекту, составленному на 

учебном занятии.  

2. Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию. 

3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми терми-

нами и конструкциями.  

4. Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки, имеющиеся в 

учебнике, конспекте и т.д..  

5. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими слова-

ми».  

6. Выучите определения основных понятий, условные обозначения, фор-

мулы и конструкции.  

Подготовка к контрольным работам 

Контрольная работа –  вид учебной и научно-исследовательской работы, 

отражающая знания, навыки и умения студента, полученные в ходе освоения 

дисциплины. 



Цель контрольной работы – закрепление и углубление теоретических 

знаний по  дисциплине ОП.02 Статистика, овладение студентами методикой 

решения задач. 

Этапы подготовки: 

1. Внимательно прочитайте материал по конспекту, составленному на 

учебном занятии.  

2. Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию. 

3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми терми-

нами.  

4. Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки, имеющиеся в 

учебнике или предложенные в данных методических указаниях.  

5. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими слова-

ми».  

6. Выучите определения основных понятий, законов, формулы. 

Критерии оценивания:  

 правильность решения задач;  

 полнота и лаконичность ответа;  

 способность правильно квалифицировать факты и обстоятельства, 

 логика и аргументированность изложения; 

 самостоятельность выполнения. 

Порядок организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов является обязательной составляющей 

подготовки студентов. Она способствует развитию самостоятельности, ответ-

ственности и организованности, творческого подхода к решению проблем 

учебного и профессионального уровня.  

Целью самостоятельной работы студентов является: овладение практиче-

скими знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по 

специальности, опытом творческой, исследовательской деятельности. 



Самостоятельная работа студентов по  дисциплине ОП 02. Статистика 

предполагает: 

 самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по пред-

ложенным вопросам;  

 выполнение заданий для самостоятельной работы, в том числе тестов; 

 изучение теоретического и лекционного материала, а также основной и 

дополнительной литературы при подготовке к практическим занятиям, подго-

товке сообщений; 

 подготовку к контрольным работам по темам, предусмотренным про-

граммой дисциплины;  

Самостоятельная работа студентов является обязательным элементом 

подготовки специалиста среднего звена. Она является оцениваемой и включа-

ется в технологическую карту дисциплины.  

Методические рекомендации по выполнению  

самостоятельных заданий (домашних и индивидуальных работ) 

Домашние и индивидуальные работы как вид самостоятельной работы, 

предполагают выполнение системы заданий, направленных на формирование 

практических умений и навыков по заданной тематике.  

Рекомендации по выполнению заданий: 

 ознакомится с тематикой и содержанием задания. 

 изучить соответствующий материал, представленный в конспектах. 

 при необходимости, изучить дополнительный материал, имеющийся в 

основной и дополнительной литературе, представленной в программе. 

 проанализировать задания, выполненные в ходе практических занятий. 

 выполнит работу в установленные сроки. 

Критерии оценивания:  

 правильность выполнения работы (отсутствие фактических, логических 

и других ошибок);  

 полнота выполнения работы;  



 своевременность выполнения. 

Задания выполненные позже установленного срока оцениваются мини-

мальным количеством баллов. 

Порядок организации промежуточной аттестации  

Форма проведения: зачет. 

Зачет проводится в традиционной форме. К промежуточной аттестации 

допускаются студенты, освоившие на положительную оценку все виды запла-

нированных учебных заданий, представленные в технологической карте дисци-

плины. 

Примечание: Студенты, выполнившие на положительную оценку все обя-

зательные виды запланированных учебных заданий, могут автоматически по-

лучить зачёт, в соответствии с набранными в течение семестра балами. В слу-

чае несогласия с оценкой студенты могут сдать зачет в традиционной форме.  

Примерный перечень вопросов: 

1. Современная организация статистики. Задачи органов статистики в 

условиях рыночных отношений. 

2. Статистическое наблюдение. Основные организационные формы ста-

тистического наблюдения. 

3. Виды статистического наблюдения. 

4. Организация статистической отчетности. Специальные статистические 

наблюдения. Ошибки наблюдения. 

5. Задачи группировок. Виды группировок: типологические, структурные, 

аналитические. 

6. Группировочные признаки, их сущность и значение. 

7. Важнейшие группировки и классификации, применяемые в статистике. 

8. Ряды распределения. Их виды, назначение и использование. 

9. Абсолютные величины и их значение в статистическом исследовании. 

Виды абсолютных величин, единицы измерения. 



10. Виды относительных величин, способы их расчета и формы выраже-

ния. 

11. Виды средних и способы определения их величин. 

12. Выборочное наблюдение - основные приема расчета ошибок. 

13. Задачи статистического изучения вариации. Основные показатели ва-

риации. 

14. Виды дисперсии. Правило сложения дисперсий. 

15. Понятие о рядах динамики и их значение. 

16. Основные правила построения рядов динамики. 

17. Виды зависимостей между факторами. Показатели регрессии. 

18. Аналитические модели зависимости между факторами. 

19. Анализ рядов динамики. 

20. Аналитические приемы обработки рядов динамики. 

21. Понятие об индексах. Значение индексов в анализе социально- эконо-

мических явлений. 

22. Классификация индексов. 

23. Индивидуальные и общие индексы. 

24. Агрегатный индекс как основная форма общего индекса. 

25. Средний арифметический и гармонический индексы. 

26. Система взаимосвязей индексов. 

27. Индексы постоянного, переменного состава и структурных сдвигов. 

28. Базисные и цепные индексы, их взаимосвязь. 

Актуальный список основной и дополнительной литературы представлен 

в рабочей программе ОП.02 Статистика. 

Методические рекомендации по освоению дисциплины 

ОП.03 Менеджмент 

Введение 



Цель учебной дисциплины  – дать будущим специалистам знания для 

принятия эффективных управленческих решений и сформировать у них важ-

нейшие навыки управленческой деятельности.  

Задачи учебной дисциплины:  

 Формирование теоретических знаний, касающихся особенностей управ-

ления организацией;    

 Получение представления о том, как формировались основные теорети-

ческие подходы и предпосылки возникновения менеджмента;  

 Изучение основных принципов и функций науки управления (менедж-

мента);  

 Получение знаний о внешней и внутренней среде организации, о факто-

рах прямого и косвенного воздействия;   

 Обеспечение теоретическими знаниями будущих специалистов об ос-

новных средствах и методах управления;   

 Овладение навыками в проведении организационных мероприятий, 

направленных на разработку и реализацию научных исследований;   

 Формирование знаний в области изучения лидерских качеств менедже-

ра и стиля его управленческой деятельности.   

Общие рекомендации по изучению дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины ОП.03 Менеджмент необходимо 

выполнять следующие требования:  

 посещать все лекционные и практические занятия 

 все рассматриваемые на лекциях и практических занятиях темы и во-

просы обязательно фиксировать в тетради;  

 обязательно выполнять все домашние задания, получаемые на лекциях 

или практических занятиях; 

 в случаях пропуска занятий по каким-либо причинам, необходимо обя-

зательно самостоятельно изучать соответствующий материал. 



При изучении дисциплины ОП.03 Менеджмент обучающимся рекоменду-

ется пользоваться лекциями по дисциплине; учебниками и учебными пособия-

ми; периодическими изданиями по тематике изучаемой дисциплины.  

Запись лекции одна из основных форм активной работы студентов, тре-

бующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки.  

Перечень лекционных занятий: 

Лекция «Сущность и характерные черты современного менеджмента»  

Изучаемые дидактические единицы: Развитие теории и практики управ-

ления. Основные этапы развития менеджмента. Основные школы управления. 

Развитие менеджмента в России. Развитие менеджмента в XVII в. Развитие 

управленческой мысли в XVIII  в. Развитие менеджмента в XX  в. 

Эволюция управленческой мысли. Основные подходы к менеджменту. 

Подход на основе школ: школа научного управления, школа административно-

го управления, школа поведенческих наук, школа количественных методов. 

Процессный подход. Ситуационный подход. Системный подход. Национальные 

особенности менеджмента. Развитие менеджмента в Японии, США и России. 

Сравнительная характеристика американской и японской моделей менеджмента 

Понятие менеджмента. Менеджмент как особый вид профессиональной 

деятельности. Современные подходы в менеджменте. Уровни менеджмента. 

Задачи менеджмента. 

Лекция «Организация как форма существования людей. Организация как 

открытая система» 

Изучаемые дидактические единицы: Организация. Цели и задачи органи-

зации, функциональное разделение труда, объем полномочий руководства, со-

ответствие социально-культурной среде, целесообразность числа звеньев. Типы 

структур организаций: Новое в типах организации. Организационные структу-

ры управления предприятием. Понятие и элементы организационных структур 

управления. Виды организационных структур управления: иерархические и ор-

ганические структуры управления, их характеристик 



Лекция «Функции и методы менеджмента (управления)» 

Изучаемые дидактические единицы: Функции менеджмента. Понятие 

цикл менеджмента. Понятие функция менеджмента. Краткая характеристика 

функций менеджмента: планирование, организация, мотивация, контроль. Пла-

нирование в системе менеджмента. Назначение планирования. Виды планиро-

вания: тактическое, стратегическое, бизнес-планирование. Технология страте-

гического планирования. а. Мотивация. Понятие мотивации. Элементы мотива-

ции. Эволюция теорий мотивации. Содержательные теории мотивации. Про-

цессуальные теории мотивации. 

Понятие методов управления. Направленность, содержание и организа-

ционная форма методов. Классификация методов управления: организационно-

распорядительные, экономические, социально- психологические. Характер воз-

действия: прямое и косвенное. 

Лекция «Деловое общение» 

Изучаемые дидактические единицы: Правила проведения деловых бесед, 

совещаний, телефонных переговоров. Деловое общение: понятие, назначение. 

Деловая беседа: понятие, виды, структура, правила проведения. Совещание: 

понятие, структура, правила проведения. Телефонные переговоры: понятие, 

правила проведения. 

Лекция «Процесс принятия решений» 

Изучаемые дидактические единицы: Управленческое решение. Методы и 

способы принятия решений. Управленческое решение: понятие, классифика-

ция. Этапы принятия управленческого решения. Методы принятия управленче-

ских решений. 

Лекция «Личные качества руководителя и стили руководства»  

Изучаемые дидактические единицы: Перечень личных качеств, необхо-

димых менеджерам: точки зрения различных авторов. Влияние современной 

ситуации на наличие тех или иных качеств у руководителя. Стили руководства: 

автократичный, демократичный, либеральный. Их основные характеристики и 

различия 



Подготовка к практическим занятиям 

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основ-

ную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публи-

кациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. Необходимо дора-

батывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из лите-

ратуры, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной про-

граммой. Рекомендуется подготовить тезисы для выступлений по всем учебным 

вопросам, выносимым на практическое занятие 

При подготовке к практическому занятию по дисциплине ОП.03 Ме-

неджмент следует: 

 внимательно изучить задание, определить круг вопросов; 

 определить список необходимой литературы и источников, используя 

список, предложенный в рабочей программе дисциплины; 

 изучить рекомендованную литературу. Особое внимание  необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 

фактов. 

В процессе этой работы необходимо понять и запомнить основные по- 

ложения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также 

разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана и конспекта по изу-

чаемому материалу (вопросу). План позволяет составить концентрированное, 

сжатое представление по изучаемым вопросам. Конспект составляется в сво-

бодной форме. 

Примерный перечень практических занятий: 

Практическое занятие № 1 Национальные особенности менеджмента. 

Развитие менеджмента в Японии, США и России. Построение таблицы «Аме-

риканская и японская модели менеджмента» Сравнительная характеристика 

американской и японской моделей менеджмента. 



Практическое занятие № 2 Типы структур организаций. Принципы по-

строения организационных структур. Построение организационной структуры 

организации. 

Практическое занятие № 3 Контрольная работа по темам: Развитие тео-

рии и практики управления, школы в управлении. Национальные особенности 

менеджмента; Основные  понятия менеджмента; Организация как форма суще-

ствования людей. Организация как открытая система. 

Практическое занятие № 4 Контрольное тестирование по темам: Функ-

ции менеджмента (управления), Методы управления. 

Практическое занятие № 5 Анализ вербальных и невербальных средств 

общения в деловых переговорах в разных странах.. 

Практическое занятие № 7 «Стили руководства и их значение в управле-

нии деятельностью организации. Формирование собственного имиджа». 

Практическое занятие № 8 «Решение конфликтных ситуаций». 

Практическое занятие № 10 Итоговый тест дисциплине. 

Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки 

1. Правила проведения деловых бесед, совещаний, телефонных перегово-

ров.  

2. Деловое общение: понятие, назначение.  

3. Деловая беседа: понятие, виды, структура, правила проведения.  

4. Совещание: понятие, структура, правила проведения.  

5. Телефонные переговоры: понятие, правила проведения.  

6. Управленческое решение.  

7. Методы и способы принятия решений.  

8. Управленческое решение: понятие, классификация. Этапы принятия 

управленческого решения.  

9. Методы принятия управленческих решений  

10. Социально-психологические основы менеджмента.  

11. Понятие и характеристика стилей руководства.  

12. Управленческая решетка ГРИД.  



13. Элементы управления.  

14. Характеристика поведенческих действий менеджера в системе ГРИД.  

15. Дополнительные стили управления. 

16. Формы и методы подбора и отбора персонала. 

17. Подбор и отбор персонала, понятие и назначение.  

18. Формы подбора персонала, их характеристика.  

19. Методы отбора, их характеристика.  

20. Адаптация персонала.  

21. Классификация видов адаптации.  

Методические рекомендации по составлению конспекта 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в 

логической последовательности. Внимательно прочитайте текст. Уточните в 

справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести 

справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте план, 

представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, после-

довательно раскрываемых затем в конспекте.  

Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспекти-

ровании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести чет-

ко, ясно.  

При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. 

Методические рекомендации по составлению опорного конспекта 

Опорный конспект вид внеаудиторной самостоятельной работы студента 

по созданию краткой информационной структуры, обобщающей и отражающей 

суть материала лекции, темы учебника.  

Опорный конспект – это наилучшая форма подготовки к ответу на вопро-

сы. 

Основная цель опорного конспекта – облегчить запоминание.  



Этапы составления опорного конспекта: 

1) изучить материалы темы, выбрать главное и второстепенное;  

2) установить логическую связь между элементами темы;  

3) представить характеристику элементов в краткой форме;  

4) выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и 

отобразить в структуре работы. 

Методические рекомендации  

по подготовке информационного сообщения 

Это вид внеаудиторной самостоятельной работы по подготовке неболь-

шого по объему устного сообщения для озвучивания на практическом занятии. 

Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, несет но-

визну, отражает современный взгляд по определенным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом ин-

формации, но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фак-

тическими или статистическими материалами.  

Возможно письменное оформление задания, оно может включать элемен-

ты наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин. 

Этапы подготовки сообщения:  

 собрать и изучить литературу по теме;  

 составить план или графическую структуру сообщения;  

 выделить основные понятия;  

 ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изу-

чения;  

 оформить текст письменно (если требуется); 

Критерии оценивания информационного сообщения:  

 актуальность темы;  

 соответствие содержания теме;  

 глубина проработки материала;  



 грамотность и полнота использования источников. 

Методические рекомендации по написанию реферата 

Реферат – вид самостоятельной работы студента, содержащий информа-

цию, дополняющую и развивающую основную тему, изучаемую на аудиторных 

занятиях.  

Ведущее место занимают темы, представляющие профессиональный ин-

терес, несущие элемент новизны.  

Реферат может включать обзор нескольких источников и служить осно-

вой для доклада на определенную тему на семинарах, конференциях.  

Регламент озвучивания реферата – 7-10 мин. 

Этапы подготовки реферата: 

1. Определить идею и задачу реферата.  

2. Ясно и четко сформулировать тему или проблему. Она не должна быть 

слишком общей.  

3. Найти нужную литературу по выбранной теме.  

4. Составить перечень литературы, которая обязательно должна быть 

прочитана.  

Только после предварительной подготовки следует приступать к написа-

нию реферата. Прежде всего, составить план, выделить в нем части: 

 введение – значение проблемы, ее актуальность; 

 текстовое изложение материала с необходимыми ссылками на ис-

точники, использованные автором 

 заключение 

 список использованной литературы. 

Примерная тематика рефератов: 

1. Научные подходы к менеджменту.  

2. Виды менеджмента и его роль в развитии предпринимательской дея-

тельности.  

3. Американская модель управления.  



4. Японская модель управления.  

5. Европейская модель управления. 

6. Особенности российского менеджмента.  

7. Использование принципов управления Г.Фордом в деятельности пред-

приятия.  

8. Использование принципа системности в менеджменте. 

9. Вклад супругов Гилбреттов в менеджмент.  

10. Фигура М.П. Фоллет в менеджменте.  

11. Развитие теории и практики менеджмента в странах Запада.  

12. Развитие управленческих идей в России.   

13. Сущность и основные этапы Хоторнских экспериментов Э. Мэйо.  

14. Практика менеджмента Питера Ф. Друкера.  

15. Сущность и значение социально-психологических методов управле-

ния.  

16. Содержание и классификация социальных методов управления.  

17.  Содержание и классификация психологических методов управления.   

18. Использование современных стилей руководства в деятельности 

предприятия.  

19. Время руководителя: эффективность использования.  

20. Внешний вид и имидж менеджера.  

21. Коммуникационные сети.  

22. Коммуникационные стили.   

23. Информационное обеспечение процесса менеджмента.   

24. Собрания и совещания как форма обмена управленческой информа-

цией.  

25. Защита конфиденциальной информации в организации.  

26. Коммуникабельность руководителя.  

27.  Виды коммуникаций.  

28.  Роль и значение информации в менеджменте.   

29. Информационные системы управления, их классификация.  



30. Экономическая и социальная информация: сущность, источники, тре-

бо- вания. 

31. Метод экспертных оценок.  

32. Методы организации творческого процесса в форме мозговой атаки.  

33. Методы прогнозирования управленческих решений 

Методические рекомендации по составлению таблиц 

Таблица – вид самостоятельной работы студента по систематизации объ-

емной информации, которая сводится (обобщается) в рамки таблицы 

Этапы составления таблицы: 

1. Изучить информацию по теме. 

2. Выбрать оптимальную форму таблицы. 

3. Информацию представить в сжатом виде. 

4. Заполнить основные графы таблицы. 

Критерии оценивания работы по составлению таблиц: 

 соответствие содержания теме; 

 логичность структуры таблицы;  

 правильный отбор информации;  

 наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, 

сравнительного) характера изложения информации;  

 соответствие оформления требованиям; 

 работа сдана в срок. 

Перечень индивидуальных заданий: 

Индивидуальное задание по теме «Национальные особенности менедж-

мента» 

Используя таблицу, проведите сравнение японской и американской моде-

лей менеджмента по основным критериям: 

1. Философия фирмы 

2.  Цели фирмы 

3. Организационная структура управления 



4. Найм и кадровая политика 

5. Организация производства и труда 

6. Стимулирование работников 

7. Внутрифирменное планирование 

Методические рекомендации по созданию презентаций 

Презентация – вид самостоятельной работы студентов по созданию 

наглядных информационных пособий, выполненных с помощью мультимедий-

ной компьютерной программы MS PowerPoint.  

Этот вид работы требует координации навыков студента по сбору, систе-

матизации, переработке информации, оформления ее в виде подборки материа-

лов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном 

виде. 

Презентация должна содержать не менее 14-16 многослойных слайдов с 

использованием возможностей анимации и различного оформления. Привет-

ствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и 

реальных примеров (картинок). 

После проведения демонстрации слайдов презентации студент должен 

дать личную оценку социальной значимости изученной проблемной ситуации и 

ответить на заданные вопросы. 

Этапы подготовки презентации: 

 изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное;  

 установить логическую связь между элементами темы;  

 представить характеристику элементов в краткой форме;  

 выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и 

отобразить в структуре работы;  

 оформить работу и предоставить к установленному сроку. 

Критерии оценивания разработанных презентаций:  

 соответствие содержания теме;  

 правильная структурированность информации;  



 наличие логической связи изложенной информации;  

 эстетичность и соответствие требованиям оформления;  

 работа представлена в срок. 

Примерная тематика презентаций:  

1. Понятие имиджа, его составные компоненты. 

2. Индивидуально-психологические особенности личности. 

3. Этика делового общения. 

4. Природа стресса. 

Подготовка к контрольным работам 

Контрольная работа – вид учебной и исследовательской работы, отража-

ющая знания, навыки и умения студента, полученные в ходе освоения дисци-

плины. 

Цель контрольной работы – закрепление и углубление теоретических 

знаний по дисциплине ОП.02 Статистика, овладение студентами методикой 

решения задач. 

Этапы подготовки: 

1. Внимательно прочитайте материал по конспекту, составленному на 

учебном занятии.  

2. Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию. 

3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми терми-

нами.  

4. Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки, имеющиеся в 

учебнике или предложенные в данных методических указаниях.  

5. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими слова-

ми».  

6. Выучите определения основных понятий, законов, формулы. 

Критерии оценивания выполнения контрольных работ:  

 правильность ответов на вопросы;  

 полнота и лаконичность ответа;  



 способность правильно квалифицировать факты и обстоятельства, 

 логика и аргументированность изложения. 

Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки 

1. Функции менеджмента.  

2. Понятие цикл менеджмента.  

3. Понятие функция менеджмента.  

4. Краткая характеристика функций менеджмента.  

5. Планирование в системе менеджмента.  

6. Назначение планирования.  

7. Виды планирования: тактическое, стратегическое, бизнес-

планирование.  

8. Технология стратегического планирования.  

9. Организационные структуры управления предприятием.  

10. Понятие и элементы организационных структур управления.  

11. Виды организационных структур управления: иерархические и орга-

нические структуры управления, их характеристика.  

12. Мотивация.  

13. Понятие мотивации.  

14. Элементы мотивации.  

15.  Содержательные теории мотивации.  

16. Процессуальные теории мотивации 

Порядок организации самостоятельной работы студентов 

Целью самостоятельной работы студентов является: овладение практиче-

скими знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по 

специальности, опытом творческой, исследовательской деятельности. 

Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятель-

ности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня.  



Самостоятельная работа студентов по дисциплине ОП.01 Экономика ор-

ганизации предполагает: 

 самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по пред-

ложенным вопросам;  

 выполнение заданий для самостоятельной работы; 

 изучение теоретического и лекционного материала, а также основной и 

дополнительной литературы при подготовке к практическим занятиям, написа-

нии докладов; 

 подготовка к контрольным работам по темам, предусмотренным про-

граммой дисциплины;  

 выполнение индивидуальных заданий  по отдельным темам дисципли-

ны. 

Этапы самостоятельной работы студентов:  

1) поиск в литературе и изучение теоретического материала на предло-

женные преподавателем темы и вопросы;  

2) анализ полученной информации из основной и дополнительной лите-

ратуры; 

3) освоение терминов и понятий; 

4) составление плана ответа на каждый вопрос. 

Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации 

1. Основные школы управления. 

2. Организация. Цели и задачи организации. 

3. Управление персоналом и эффективность деятельности организации 

Типы структур организаций: 

4. Функции менеджмента, их характеристика 

5. Деловое общение: понятие, назначение. 

6. Деловая беседа: понятие, виды, структура, правила проведения. 

7. Планирование в системе менеджмента (назначение, виды). 

8. Совещание: понятие, структура, правила проведения. 

9. Понятие мотивации. Элементы мотивации. 



10. Телефонные переговоры: понятие, правила проведения. 

11. Процессуальные теории мотивации. 

12. Понятие методов управления, их классификация. 

13. Методы мотивации. 

14. Классификация методов управления, их воздействие. 

15. Понятие и характеристика стилей руководства. 

16. Понятие самоменеджмента. Правила самоменеджмента. 

17. Карьера. Этапы карьеры. 

18. Имидж. Понятие имиджа. Формирование имиджа. 

19. Вербальные и невербальные средства общения. 

20. Стили руководства и их значение в управлении деятельностью орга-

низации. 

21. Правила проведения телефонных переговоров 

22. Тайм-менеджмент. Правила самоменеджмента.  

23. Сравнительная характеристика американской и японской моделей ме-

неджмента. 

24. Виды организационных структур управления. 

25. Элементы мотивации.  

26. Эволюция теорий мотивации. 

27. Правила проведения деловых бесед. 

Актуальный список основной и дополнительной литературы представлен 

в рабочей программе ОП.03 Менеджмент. 

Методические рекомендации по освоению дисциплины 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 

Введение 

Качество усвоения учебной дисциплины находится в прямой зависимости 

от способности студента самостоятельно и творчески учиться. Самостоятельная 

работа является наиболее деятельным и творческим процессом, который вы-



полняет ряд дидактических функций: способствует формированию диалектиче-

ского мышления, вырабатывает высокую культуру умственного труда, совер-

шенствует способы организации познавательной деятельности, воспитывает 

ответственность, целеустремленность, систематичность и последовательность в 

работе студентов, развивает у них бережное отношение к своему времени, спо-

собность доводить до конца начатое дело. 

Самостоятельная работа студента – это вся его работа по овладению со-

держанием учебной дисциплины и соответствующими практическими навыка-

ми и умениями, активная интеллектуальная деятельность. 

Изучение понятийного аппарата дисциплины 

Лучшему усвоению и пониманию дисциплины ОП.04 Документационное 

обеспечение управления помогут различные энциклопедии, словари, справоч-

ники и другие материалы, указанные в соответствующих темах дисциплины. 

В качестве закрепления изученного материала студентам предлагается 

составить кроссворд, используя 10-15 выбранных из глоссария понятий. 

Особое место отводится самостоятельной проработке студентами отдель-

ных разделов и тем по изучаемой дисциплине.  

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теорети-

ческих основ курса, раскрытия сущности основных категорий управления пер-

соналом, проблемных аспектов темы и анализа фактического материала. 

Работа над основной и дополнительной литературой 

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с учебников и 

учебных пособий, затем переходить к нормативно-правовым актам, научным 

монографиям и материалам периодических изданий. При этом очень полезно 

делать выписки и конспекты наиболее интересных материалов. Это не только 

мобилизует внимание, но и способствует более глубокому осмыслению мате-

риала и лучшему его запоминанию. Записи как бы контролируют восприятие 

прочитанного. 



Таким образом, конспектирование – одна из основных форм самостоя-

тельного труда, требующая от студента активной работы с учебной литерату-

рой,  не ограничиваясь конспектом лекций. 

Студенту самостоятельно подбирать необходимую для учебной и науч-

ной работы литературу помогут предметные каталоги и библиографические 

справочники, которые имеются в библиотеках. Такая работа будет весьма по-

лезной при формирования библиографии для последующего написания ди-

пломного проекта на выпускном курсе. 

Подготовка к практическим занятиям 

На практических занятиях студент должен уметь последовательно изла-

гать свои мысли и аргументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой дисци-

плины; 

2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 

3) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом литера-

туру по данной теме; 

4) тщательно изучить лекционный материал; 

5) ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 

6) подготовить краткое выступление по каждому из вынесенных на семи-

нарское занятие вопросу. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теорети-

ческих основ дисциплины, раскрытия сущности основных положений, про-

блемных аспектов темы и анализа фактического материала. 

При презентации материала на семинарском занятии можно воспользо-

ваться следующим алгоритмом изложения темы: определение и характеристика 

основных категорий, эволюция предмета исследования, оценка его современно-

го состояния, существующие проблемы, перспективы развития. Весьма презен-

табельным вариантом выступления следует считать его подготовку в среде MS 

Power Point, что существенно повышает степень визуализации, а, следователь-



но, доступности, понятности материала и заинтересованности аудитории к ре-

зультатам научной работы студента. 

Подготовка к промежуточной аттестации 

Контроль выступает формой обратной связи и предусматривает оценку 

успеваемости студентов и разработку мер по дальнейшему повышению каче-

ства подготовки современных специалистов. 

Промежуточной формой аттестации успеваемости по учебной дисци-

плине ОП.04 Документационное обеспечение управления является зачет. Сдача 

зачета является ответственным этапом учебного процесса. 

В начале изучения дисциплины рекомендуется внимательно изучить пе-

речень вопросов к зачету, а также использовать в процессе обучения програм-

му, другие методические материалы, разработанные  по данной дисциплине. 

Это позволит в процессе изучения тем сформировать более правильное и обоб-

щенное видение студентом того или иного вопроса при помощи: 

а) уточняющих вопросов преподавателю; 

б) подготовки рефератов по отдельным темам, наиболее заинтересовав-

шие студента; 

в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах; 

г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям. 

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит вы-

брать из предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный для 

каждого студента, с точки зрения его индивидуального восприятия материала, 

уровня сложности и стилистики изложения. 

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить 

наличие и формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к зачету, а 

также попытаться изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности 

при раскрытии материала, следует вновь обратиться к лекционному материалу, 

материалам практических занятий, уточнить терминологический аппарат темы, 

а также проконсультироваться с преподавателем. 



Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, 

требующих дополнительного разъяснения преподавателем. 

Самостоятельная работа студента в библиотеке 

Важным аспектом самостоятельной подготовки студентов является рабо-

та с библиотечным фондом. 

Эта работа многоаспектна и предполагает различные варианты повыше-

ния профессионального уровня студентов. 

При подготовке докладов, рефератов и иных форм итоговой работы сту-

дентов, представляемых ими на семинарских занятиях, важным является фор-

мирование библиографии по изучаемой тематике. При этом рекомендуется ис-

пользовать несколько категорий источников информации: учебные пособия для 

ссузов, монографии, периодические издания, законодательные и нормативные 

документы, статистические материалы, информацию государственных органов 

власти и управления, органов местного самоуправления, переводные издания, а 

также труды зарубежных авторов. 

Весь собранный материал следует систематизировать, выявить ключевые 

вопросы изучаемой тематики и осуществить сравнительный анализ мнений 

различных авторов по существу этих вопросов. Конструктивным в этой работе 

является выработка умения обобщать большой объем материала, делать выво-

ды. Весьма позитивным при этом также следует считать попытку студента вы-

работать собственную точку зрения по исследуемой проблематике. 

Подготовка Эссе 

Эссе – это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной ком-

позиции, трактующее частную тему и представляющее попытку передать инди-

видуальные впечатления и соображения, так или иначе с нею связанные. Неко-

торые признаки эссе: 

 наличие конкретной темы или вопроса. Произведение, посвященное 

анализу широкого круга проблем, по определению не может быть выполнено в 

жанре эссе. 



 эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по кон-

кретному поводу или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или 

исчерпывающую трактовку предмета. 

 как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о 

чем-либо, такое произведение может иметь философский, историко-

биографический, публицистический, литературно-критический, научно-

популярный или чисто беллетристический характер. 

 в содержании эссе оцениваются в первую очередь личность автора - его 

мировоззрение, мысли и чувства. 

Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное творче-

ское мышление и письменное изложение собственных мыслей. 

Написание эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору 

научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информа-

цию, использовать основные понятия, выделять причинно-следственные связи, 

иллюстрировать опыт соответствующими примерами, аргументировать свои 

выводы. 

При написании эссе важно также учитывать следующие моменты: 

1. Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме 

(во вступлении она ставится, в заключении - резюмируется мнение автора). 

2. Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логиче-

ской связи абзацев: так достигается целостность работы. 

3. Стиль изложения – эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, 

художественность. 

При написании эссе важно определить (уяснить) его тему, определить 

желаемый объем и цели каждого параграфа. 

Начните с главной идеи или яркой фразы. Задача – сразу захватить вни-

мание читателя (слушателя). Здесь часто применяется сравнительная аллегория, 

когда неожиданный факт или событие связывается с основной темой эссе. 

Актуальный список основной и дополнительной литературы представлен 

в рабочей программе ОП.04 Документационное обеспечение управления. 



Методические рекомендации по освоению дисциплины 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Аннотация 

Интеграция российской экономики в мировую ставит задачу повышения 

ее конкурентоспособности. В настоящее время экономическая система России 

во многом уступает ведущим мировым. Существенной ее чертой по-прежнему 

остается сырьевой характер, оказывающий негативное влияние на ее характери-

стику в целом. Это обусловливает необходимость и особую значимость дея-

тельности государства, направленной на приведение экономической системы в 

соответствие с требованиями времени и обеспечение эффективного экономиче-

ского развития. Важнейшим инструментом этой деятельности является право, 

отвечающее актуальным потребностям общества и способное регулировать об-

щественные отношения в экономической сфере. 

Экономические отношения из-за присущих им свойств, выражающихся, 

например, в тесной взаимосвязи с широким кругом других общественных от-

ношений, прямом влиянии на уровень жизни граждан и других характеристи-

ках, требуют принятия взвешенных правовых решений. 

Необходимость эффективного развития экономической системы в насто-

ящее время отражена в различных российских и мировых источниках – от ана-

литических материалов в прессе до научных, выступлений официальных лиц на 

конференциях и семинарах. Потребность в повышении эффективности правово-

го обеспечения экономики отмечается, например, в Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

г., Программе антикризисных мер Правительства Российской Федерации. 

Знания, умения и навыки, приобретаемые в рамках дисциплины ОП.05 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности, являются прикладны-

ми, юридически подковывают будущего специалиста в сфере экономики. 

Проведение практических работ позволяет отработать студентам их прак-

тические навыки после изучения теоретических вопросов. 



Задания подобраны и составлены таким образом, что позволяют наиболее 

полно и качественно освоить и отработать практические умения, которые обяза-

тельно пригодятся студентам в их дальнейшей практической деятельности. 

В результате практических занятий, предусмотренных в методических 

указаниях, студенты овладеют и отработают навыки, знания по правовым во-

просам. 

Введение 

В результате освоения дисциплины студенты должны знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятель-

ности; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- Трудовое право Российской Федерации; 

 - порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования и обеспечения занятости населе-

ния; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной ответ-

ственности; 

- право граждан на социальную защиту; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения спо-

ров. 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельно-

сти; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины студенты должны уметь: 



- использовать необходимые нормативные правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским про-

цессуальным и трудовым законодательством; 

Рекомендации по работе с литературой 

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно 

придерживаться такой последовательности. Сначала прочитать весь заданный 

текст в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать 

общее представление об изучаемом материале, понять общий смысл прочитан-

ного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение 

приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. 

Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, 

конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей 

работы с ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, мож-

но ограничиться составлением плана. Если материал содержит новую и трудно 

усваиваемую информацию, целесообразно его законспектировать.  

План – это схема прочитанного материала, перечень вопросов, отражаю-

щих структуру и последовательность материала.  

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала ис-

точника. 

В процессе изучения материала источника и составления конспекта нуж-

но обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блоч-

ную структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым и удоб-

ным для работы. 

Методические рекомендации преподавателям 

При изучении курса ОП.05. Правовое обеспечение профессиональной де-

ятельности используются следующие формы учебной деятельности, которые 

наиболее эффективно позволяют достичь поставленной цели изучения курса: 



лекции и практические (семинарские) занятия с применением активных и ин-

терактивных методов обучения. 

Семинарские/практические занятия 

Семинарские занятия направлены на совместный разбор студентами и 

преподавателями теоретических вопросов темы, практические – на решение си-

туационных задач (казусов).  

В обоих случаях нужно помнить о конечной цели изучения дисциплины – 

выработке у студентов навыков продуцирования правового знания. Это возмож-

но только при условии оптимального сочетания типов занятий, причем не толь-

ко по времени, но и по содержанию. Семинар должен проверять себя практикой, 

последняя должна быть иллюстрацией верности теории. Семинарское занятие 

не может считаться проведенным успешно, если студенты не смогли указать на 

практический смысл обсуждаемых ими концепций. И наоборот: нельзя считать 

удавшимся практическое занятие, на котором студенты не сумели объяснить, 

какими теоретическими отправными положениями они руководствовались, тол-

куя и применяя ту или иную законодательную норму. 

Учебные семинары проводятся в различных формах. 

Междисциплинарные. На занятия выносится тема, которую необходимо 

рассмотреть в различных аспектах: политическом, юридическом, нравственном 

и психологическом. 

Проблемный семинар. Перед изучением раздела курса преподаватель 

предлагает обсудить проблемы, связанные с содержанием данного раздела, те-

мы. Накануне студенты получают задание отобрать, сформулировать и объяс-

нить проблемы. Во время семинара в условиях групповой дискуссии проводит-

ся обсуждение проблем. Метод проблемного семинара позволяет выявить уро-

вень знаний студентов в данной области и сформировать стойкий интерес к 

изучаемому разделу учебного курса. 

Тематические. Этот вид семинара готовится и проводится с целью акцен-

тирования внимания студентов на какой-либо актуальной теме или на наиболее 

важных и существенных ее аспектах. Перед началом семинара дается задание – 



выделить существенные стороны темы, или же преподаватель может это сде-

лать сам в том случае, когда студенты затрудняются, проследить их связь с 

практикой общественной или трудовой деятельности. Тематический семинар 

углубляет знания студентов, ориентирует их на активный поиск путей и спосо-

бов решения затрагиваемой проблемы. 

Ориентационные. Предметом этих семинаров становятся новые аспекты 

известных тем или способов решения уже поставленных и изученных проблем, 

опубликованные официально материалы, указы, директивы и т.п. 

Системные. Проводятся для более глубокого знакомства с разными про-

блемами, к которым имеет прямое или косвенное отношение изучаемой темы. 

Метод системных семинаров раздвигает границы знаний студентов, не позволя-

ет замкнуться в узком кругу темы или учебного курса, помогает обнаружить 

причинно-следственные связи явлений, вызывает интерес к изучению различ-

ных сторон общественно-экономической жизни. 

Процесс обучения предусматривает проведение учебных практических 

занятий. Они предназначены для углубленного изучения дисциплины. Их фор-

мы разнообразны. 

Практические занятия играют важную роль в выработке у студентов 

навыков применения полученных знаний для решения практических задач сов-

местно с преподавателем. 

Структура практических занятий: 

- вступление преподавателя; 

- ответы на вопросы студентов по неясному материалу; 

- практическая часть как плановая; 

- заключительное слово преподавателя. 

Важнейшей стороной любой формы практических занятий являются 

упражнения. Основа в упражнении – пример, который разбирается с позиций 

теории, развитой в лекции. Как правило, основное внимание уделяется форми-

рованию конкретных умений, навыков, что и определяет содержание деятель-

ности студентов – решение задач, графические работы, уточнение категорий и 



понятий науки, являющихся предпосылкой правильного мышления и речи. 

Проводя упражнения со студентами, следует специально обращать внимание на 

формирование способности к осмыслению и пониманию. 

Цель занятий должна быть ясна не только преподавателю, но и студентам. 

Следует организовывать практические занятия так, чтобы студенты постоянно 

ощущали нарастание сложности выполняемых заданий, испытывали положи-

тельные эмоции от переживания собственного успеха в учении, были заняты 

напряженной творческой работой, поисками правильных и точных решений. 

Большое значение имеют индивидуальный подход и продуктивное педагогиче-

ское общение. Обучаемые должны получить возможность раскрыть и проявить 

свои способности, свой личностный потенциал. Поэтому при разработке зада-

ний и плана занятий преподаватель должен учитывать уровень подготовки и ин-

тересы каждого студента группы, выступая в роли консультанта и не подавляя 

самостоятельности и инициативы студентов. 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими осо-

бенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при нали-

чии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка препода-

вания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими под-

готовку ассистентами. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских 

противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

В соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 12.07.2007 № 03-1563 «Об 

организации образовательного процесса в учреждениях начального профессио-

нального и среднего профессионального образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» в курсе предполагается использовать социально-

активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реа-

билитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межлич-



ностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологи-

ческого климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материа-

лов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: 

аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и 

информационных систем. 

Освоение дисциплины средств и информационных систем лицами с ОВЗ 

осуществляется с использованием средств обучения общего и специального 

назначения (персонального и коллективного использования). Материально-

техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам 

лиц с ОВЗ. 

Обучающиеся с нарушенным слухом нуждаются в большей степени в ис-

пользовании разнообразного наглядного материала в процессе обучения. Слож-

ные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количе-

ством схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций, другим нагляд-

ным материалом. Звуковую информацию нужно дублировать зрительной, для 

лучшего усвоения необходимо каждый раз писать на доске используемые тер-

мины. Предъявляемая видеоинформация может сопровождаться текстовой бе-

гущей строкой или сурдологическим переводом. 

Слабовидящим следует предоставить возможность использовать звукоза-

писывающие устройства и компьютеры во время занятий. При лекционной 

форме занятий обучающемуся с плохим зрением следует разрешить пользовать-

ся диктофоном. Все записанное на доске должно быть озвучено. Медиаматери-

алы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных осо-

бенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается 

с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с 

ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 

средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 



 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями 

зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов 

на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная 

форма предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с 

нарушениями слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг асси-

стента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оце-

нивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

Методические указания студентам 

При изучении учебной дисциплины ОП.05 Правовое обеспечение про-

фессиональной деятельности студент может пользоваться библиотечным фон-

дом Алтайского государственного университета, в том числе электронно-

библиотечной системой http://www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библио-

тека online», а также юридическими базами информационных справочных си-

стем типа «Консультант Плюс», «Гарант». 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы 

дисциплины. 

В ходе лекционных занятий студенту необходимо вести конспектирование 

учебного материала, а также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, выводы и прак-

тические рекомендации, положительный опыт. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать по-



метки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретиче-

ских положений. Следует задавать преподавателю уточняющие вопросы с це-

лью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Рекомендуется дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответ-

ствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и преду-

смотренной учебной программой, в ходе подготовки к семинарам изучить ос-

новную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми пуб-

ликациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть 

рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Посещаемость лекций входит в балльную оценку по дисциплине и кон-

тролируется преподавателем. 

2. Практические (семинарские) занятия, на которых проводится опрос 

по теоретическим вопросам изучаемых тем, разбираются проблемные ситуа-

ции, решаются задачи, заслушиваются доклады. Посещаемость семинарских 

занятий входит в балльную оценку по дисциплине. 

Практические занятия позволяют развивать у студентов творческое теоре-

тическое мышление, умение самостоятельно изучать литературу, анализировать 

практику; учат четко формулировать мысль, вести дискуссию, то есть имеют 

исключительно важное значение в развитии самостоятельного мышления. 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, ука-

зать студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных по-

собий, чтобы они получили общее представление о месте и значении темы в 

изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с дополнитель-

ной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Подготовка к семинарскому (практическому) занятию включает 2 этапа: 

1) организационный; 

2) закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, кото-

рая включает: 



- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. Составление плана дисциплинирует и повышает ор-

ганизованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. 

Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, 

что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. 

Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи 

с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание 

при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, 

объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматри-

ваемых теоретических вопросов. 

В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить 

основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а 

также разобраться в иллюстративном материале. Заканчивать подготовку следу-

ет составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 

материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. При 

необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. 

Перед посещением консультации необходимо хорошо продумать вопросы, 

которые требуют разъяснения. В начале занятия студенты под руководством 

преподавателя более глубоко осмысливают теоретические положения по теме 

занятия, раскрывают и объясняют основные положения публичного выступле-

ния. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения 

и навыки использовать приобретенные знания для различного рода ораторской 

деятельности. 



Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы сту-

дентов. Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить ос-

новные положения, проследить их логику и тем самым проникнуть в творче-

скую лабораторию автора. Ведение записей способствует превращению чтения 

в активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. 

Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается свой 

индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочи-

танного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны за-

писи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоя-

тельной работе. Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, 

продумывать изучаемый материал. 

Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования у 

студентов. Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основ-

ные формы записи: план (простой и развернутый), выписки, тезисы. 

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных 

формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) пе-

речень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. По-

дробно составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала ис-

точника. Различаются четыре типа конспектов: 

План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором до-

статочно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нужда-

ются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положе-

ний и фактов источника. 

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложен-

ные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В 

нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может 

быть представлена планом. · 



Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источни-

ков и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует пред-

ложить студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно про-

читать записи лекций и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно 

продумать свое устное выступление. 

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению 

по всем поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность 

при их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и 

аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к ре-

продуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и 

простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял соб-

ственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, 

понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. 

При этом студент может обращаться к записям конспекта и лекций, непосред-

ственно к первоисточникам, использовать знание художественной литературы и 

искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д. 

Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к уча-

стию в которых должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внима-

тельно и критически слушать, подмечать особенное в суждениях студентов, 

улавливать недостатки и ошибки, корректировать их знания, и, если нужно, вы-

ступить в роли рефери. При этом обратить внимание на то, что еще не было 

сказано, или поддержать и развить интересную мысль, высказанную выступа-

ющим студентом. 

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги 

семинара. Он может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потре-

буется, внести в них исправления и дополнения. Изучение студентами фактиче-

ского материала по теме практического занятия должно осуществляться забла-

говременно. Под фактическим материалом следует понимать специальную ли-

тературу по теме занятия, систему нормативных правовых актов, а также судеб-



ную практику по рассматриваемым проблемам. 

Особое внимание следует обратить на дискуссионные теоретические во-

просы: изучить различные точки зрения ведущих ученых, обозначить противо-

речия современного земельного законодательства. Для систематизации основ-

ных положений по теме занятия рекомендуется составление конспектов. Обра-

тить внимание на: 

1. Составление списка нормативных правовых актов и учебной и научной 

литературы по изучаемой теме. 

2. Изучение и анализ выбранных источников. 

3. Изучение и анализ судебной практики по данной теме, представленной 

в информационно-справочных правовых электронных системах «Консультант-

Плюс», «Гарант» или других. 

4. Выполнение предусмотренных программой заданий в соответствии с 

тематическим планом. 

5. Выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой 

теме, получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с препода-

вателями кафедры на их еженедельных консультациях. 

6. Проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего кон-

троля знаний, решения представленных в учебно-методических материалах ка-

федры задач, тестов, написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изу-

чаемой темы. 

3. Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа студента является основным средством овладе-

ния учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных заня-

тий. Самостоятельная работа студента над усвоением учебного материала по 

дисциплине может выполняться в библиотеке Алтайского государственного 

университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних 

условиях. 

Материал по учебной дисциплине, предусмотренный учебным планом 

для усвоения студентом в процессе самостоятельной работы, выносится на 



промежуточный контроль наряду с учебным материалом, который разрабаты-

вался при проведении учебных занятий. 

Содержание самостоятельной работы студента определяется учебной про-

граммой дисциплины, методическими материалами, заданиями и указаниями 

преподавателя. Самостоятельная работа студентов осуществляется в аудиторной 

и внеаудиторной формах. Самостоятельная работа студентов в аудиторное вре-

мя может включать: 

− конспектирование (составление тезисов) лекций; 

− выполнение контрольных работ; 

− решение задач; 

− работу со справочной и методической литературой; 

− работу с нормативными правовыми актами; 

− выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях; 

− защиту выполненных работ; 

− участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучае-

мой дисциплины; 

− участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круг-

лых столах, конференциях; 

− участие в тестировании и др. 

Самостоятельная работа студентов во внеаудиторное время может состо-

ять из: 

− повторения лекционного материала; 

− подготовки к семинарам (практическим занятиям); 

− изучения учебной и научной литературы; 

− изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах дан-

ных); 

− решения задач, выданных на практических занятиях; 

− подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.; 

− подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); 

− подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ 



по заданию преподавателя; 

− выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом; 

− выполнения выпускных квалификационных работ и др.; 

− выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой те-

ме, получение разъяснений и рекомендаций; 

− проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля 

знаний, решения представленных в учебно-методических материалах кафедры 

задач, тестов, написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой 

темы. 

Формой поиска необходимого и дополнительного материала по дисци-

плине с целью доработки знаний, полученных во время лекций, есть индивиду-

альные задания для студентов. Выполняются отдельно каждым студентом само-

стоятельно под руководством преподавателей. Именно овладение и выяснения 

студентом рекомендованной литературы создает широкие возможности деталь-

ного усвоения данной дисциплины.  

Индивидуальные задания студентов по дисциплине – это выполнение од-

ного или нескольких видов индивидуальных творческих или научно-

исследовательских задач (ИНДЗ), избираемых студентом с учетом его творче-

ских возможностей, учебных достижений и интересов по согласованию с пре-

подавателем, который ведет лекции или семинарские занятия, или по его реко-

мендации. Он предоставляет консультации, обеспечивает контроль за качеством 

выполнения задания и оценивает работу. 

Индивидуальные задания должны быть предоставлены преподавателю и 

(при необходимости) защищены до окончания учебного курса, но не позднее, 

чем за две недели до промежуточной аттестации. По результатам выполнения и 

обсуждения индивидуального задания студенту выставляется соответствующее 

баллов, которые учитываются при выставлении итоговой оценки по учебной 

дисциплине. 

5. Экзамен по дисциплине ОП.05. Правовое обеспечение профессиональ-

ной деятельности. 



Для подготовки к экзамену следует воспользоваться рекомендованным 

преподавателем учебником, конспектом лекций, глоссарием, своими конспекта-

ми лекций и семинарских занятий, выполненными самостоятельными работа-

ми. 

В аудитории, в которой проходит экзамен, одновременно могут находить-

ся не более шести обучающихся. 

Обучающийся предъявляет экзаменатору свою зачетную книжку, после 

чего лично берет билет, называет его номер, получает листы бумаги для записей 

ответов и приступает к подготовке ответа. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только один 

билет; в случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа 

снижается на один балл; для подготовки к ответу обучающемуся отводится 40 

минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого вре-

мени обучающийся докладывает экзаменатору о готовности и с его разрешения 

или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. Прерывать обуча-

ющегося при ответе не рекомендуется, исключение – ответ не по существу во-

проса билета. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задавать обу-

чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-

риала, вынесенного на экзамен, в том числе по темам, пропущенным обучаю-

щимся. 

Если обучающийся отказался от ответа на билет, ему выставляется неудо-

влетворительная оценка. 

Оценка по результатам устного экзамена объявляется обучающемуся и 

вносится в экзаменационную ведомость, зачетную книжку. Неудовлетворитель-

ные оценки (а также «не явился») в зачетные книжки не вносятся. 

Обучающимся, которые были замечены в использовании неразрешенных 

пособий и различного рода записей, а также нарушающим установленные пра-

вила поведения на устном экзамене, по решению экзаменатора могут даваться 



дополнительные задания по любому из вынесенных на устный экзамен разде-

лов учебной дисциплины. При повторном нарушении установленных правил 

поведения на экзамене студент может быть удален из аудитории. 

Перечень примерных вопросов для подготовки к экзамену: 

1. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 

2. Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. 

3.Индивидуальный предприниматель: правовой статус. Несовершенно-

летние как субъекты предпринимательской деятельности. 

4. Регистрация индивидуального предпринимателя. 

5. Понятие, признаки, юридического лица. Виды юридических лиц. 

6. Регистрация юридического лица. Представительства и филиалы. 

7. Реорганизация юридического лица. 

8. Ликвидация юридического лица. 

9. Организационно-правовые формы юридических лиц. 

10. Понятие, содержание и форма договора. 

11. Заключение, расторжение договора. 

12. Исполнение договора. 

13. Договор купли-продажи. 

14. Договор аренды. 

15. Договор поставки. 

16. Договор подряда. 

17. Рассмотрение споров арбитражным судом. 

18. Рассмотрение споров в досудебном порядке. 

19. Понятие и применение сроков исковой давности. 

20. Понятие, предмет, метод трудового права. Место трудового права в си-

стеме отраслей права. 

21. Понятие и содержание трудового договора. 

22. Порядок заключения трудового договора. 

23. Права и обязанности работника. 

24. Права и обязанности работодателя. 



25. Трудовая книжка. 

26. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

27. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

28. Расторжение трудового договора по независящим от сторон причинам. 

29. Понятие и виды рабочего времени. 

30. Понятие и виды времени отдыха. 

31. Оплата труда. 

32. Дисциплина труда. Дисциплинарная ответственность. Процедура 

наложения дисциплинарного взыскания. 

33. Материальная ответственность работодателя. 

34. Материальная ответственность работника. 

35. Охрана труда. 

36. Трудовые конфликты и порядок их разрешения. 

37. Состав административного правонарушения. Административная от-

ветственность за нарушения в сфере экономики. 

38. Состав преступления. Уголовная ответственность за преступления в 

сфере экономики. 

Подготовка рефератов 

Теоретическая часть работы выполняется по предложенным темам с ис-

пользованием практических материалов. К каждой теме рекомендуется пример-

ный перечень узловых вопросов, список необходимой литературы. Излагая во-

просы темы, следует строго придерживаться плана. 

Работа не должна представлять пересказ отдельных глав учебника или 

учебного пособия. Необходимо изложить собственные соображения по суще-

ству излагаемых вопросов, внести свои предложения. Общие положения долж-

ны быть подкреплены и пояснены конкретными примерами. Излагаемый мате-

риал при необходимости следует проиллюстрировать таблицами, схемами, диа-

граммами и т.д. Необходимо изучить литературу, рекомендуемую для выполне-

ния работы. Чтобы полнее раскрыть тему, студенту следует выявить дополни-

тельные источники и материалы. 



При написании работы необходимо ознакомиться с публикациями по те-

ме, опубликованными в журналах. Работа выполняется и оформляется в соот-

ветствии с Методическими рекомендациями. 

По общему правилу написание работ начинается с выбора темы, по кото-

рой она будет написана. Желательно, чтобы тема была актуальной. С выбором 

темы неразрывно связаны подбор и изучение студентом литературы и самостоя-

тельное составление плана работа. 

Прежде всего, необходимо изучить вопросы темы по хрестоматийным ис-

точникам (учебники, учебные пособия и пр.), где материал излагается в наибо-

лее доступной форме, а затем переходить к более глубокому усвоению вопросов 

выбранной темы, используя рекомендованную и иную литературу. В процессе 

исследования литературных источников рекомендуется составлять конспект, 

делая выписки с учетом темы и методических указаний. После изучения лите-

ратуры студент должен продумать план работы и содержание ответов на по-

ставленные вопросы. 

Структуру работ составляют: план работы; краткое введение, обосновы-

вающее актуальность исследуемой проблемы; основной текст (главы, парагра-

фы); заключение, краткие выводы по исследуемой проблеме; список использо-

ванной литературы, материалов практики и др., 

Актуальный список основной и дополнительной литературы представлен 

в рабочей программе ОП.05. Правовое обеспечение профессиональной дея-

тельности. 

Методические рекомендации по освоению дисциплины 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

Введение 

Методические рекомендации для студентов включают: рекомендации по 

изучению теоретического материала;  при подготовке к практическим работам, 



по выполнению курсовых работ; по выполнению отдельных форм самостоя-

тельной работы. 

Цель методических рекомендаций: 

- обеспечить целенаправленное, последовательное, логически и методи-

чески обоснованное освоение программы данной дисциплины; 

- минимизировать затраты времени обучаемых на понимание сложных 

вопросов; 

- выявить основополагающие вопросы дисциплины ОП.06 Финансы, де-

нежное обращение и кредит, которые являются ключевыми при ее изучении; 

- акцентировать внимание обучаемых на наиболее сложных вопросах 

каждой темы изучаемой дисциплины. 

Изучение дисциплины ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

способствует  формированию у студентов комплексного представления о 

функционировании финансовой системы России как целостной системы.   

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

лекции, практические задания, курсовая работа, самостоятельная работа. 

 Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять 

следующие требования:  

- посещать все лекционные и практические занятия 

- все рассматриваемые на лекциях и практических занятиях темы и 

вопросы обязательно фиксировать в тетради;  

- обязательно выполнять все домашние задания, получаемые на лекциях 

или практических занятиях; 

- в случаях пропуска занятий по каким-либо причинам, необходимо 

обязательно самостоятельно изучать соответствующий материал. 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны знать: 

–  сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

–  принципы финансовой политики и финансового контроля; 

–  структуру финансовой системы, принципы функционирования бюд-

жетной системы и основы бюджетного устройства; 



– законы денежного обращения, сущность виды и функции денег; 

–  основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ; 

–  функции формы и виды кредита; 

–  структуру кредитной и банковской системы, функции банков и клас-

сификацию банковских операций; 

–  цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

–  виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования 

первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 

–  характер деятельности и функции профессиональных участников рын-

ка ценных бумаг; 

–  особенности и отличительные черты развития кредитного дела и де-

нежного обращения в России на основных этапах формирования её экономиче-

ской системы. 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны уметь: 

– оперировать  кредитно-финансовыми понятиями  и категориями, ори-

ентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов фи-

нансового рынка; 

– проводить анализ показателей, связанный с денежным обращением; 

– проводить анализ структуры государственного бюджета, источники 

финансирования дефицита бюджета; 

– составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по 

степени доходности и риска. 

Процесс изучения дисциплины Финансы, денежное обращение и кредит 

направлен на формирование профессиональных компетенций у выпускника: 

1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

2. Осуществлять межбанковские расчеты 

3. Оценивать кредитоспособность клиентов 

4. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 

5. Осуществлять сопровождение выданных кредитов 

6. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов 



7. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по креди-

там 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие компе-

тенции: 

1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

2.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

3.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

1. Методические рекомендации для студентов по изучению теорети-

ческого материала дисциплины по темам 

При изучении дисциплины ОП.06 Финансы, денежное обращение и 

кредит обучающимся рекомендуется пользоваться лекциями по дисциплине; 

учебниками и учебными пособиями; федеральными законнами, 

периодическими изданиями по тематике изучаемой дисциплины. 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. 

Обращать на экономические категории, формулировки раскрывающие 

содержание экономических процессов. Желательно оставлять в рабочих 

конспектах поля, на которых  делать пометки, а также подчеркивать важность 

теоретических положений и выводов. 

Тема: Сущность и функции денег 

При изучении темы рекомендуется особое внимание  уделить изучению 

денег как экономической категории, которая появилась как результат развития 

производительных сил и товарных отношений, определить роль денег в хозяй-

ственной деятельности, их отличительные особенности; усвоить функции денег 

и их трансформацию в современных условиях; обратить внимание на виды де-

нег в их историческом развитии. Обратить внимание на состав и структуру де-



нежной массы и денежной базы, а также различия между ними. Знать сущность 

закона денежного обращения. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что является предпосылками появления денег? 

2.  Охарактеризуйте функции денег. 

3. Охарактеризуйте виды денег. 

4. Назовите формы безналичных расчетов. 

5. Каковы особенности денежного обращения в России? 

6. Что такое денежная масса? Охарактеризуйте денежные агрегаты М0, 

М1, М2. 

7. В чем сущность закона денежного обращения? 

Тема:  Денежное обращение и денежная система  

При изучении темы студенты изучают четыре основных   вопроса: 

1. Денежные системы: сущность, элементы. 

2. Типы денежных систем. 

3. Наличный и безналичный компоненты денежного оборота. 

4. Сущность и причина инфляции 

При изучении темы следует обратить на исторический характер денеж-

ных систем, причины перехода от одной денежной системы к другой, а также 

специфические черты денежных систем экономически развитых стран в насто-

ящее время. Необходимо выявить особенности налично-денежного и безналич-

ного оборота денег, их преимущества и недостатки, а также проанализировать, 

почему оборот наличных денег в России играет существенную роль при расче-

тах. 

Необходимо четко представлять классификацию видов, форм и типов ин-

фляции, причины, вызывающие рост инфляции, а также существующие у госу-

дарства способы регулирования инфляции в условиях экономической стабиль-

ности. Особого внимания требует изучение социально-экономических послед-

ствий инфляции, способов борьбы с ней в условиях экономической нестабиль-



ности, в частности проведение денежных реформ и антиинфляционной полити-

ки. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие денежной системы, её типы. 

2. Какие элементы включает денежная система? 

3. Принципы наличного и безналичного оборота денег. 

4. Какими методами проводятся денежные реформы? 

5. Сущность и причины инфляции. 

6. Назовите виды и типы инфляции. 

Тема:  Финансы и финансовая система. Управление финансами 

Целью изучения темы является рассмотрение финансов как экономиче-

ской категории, изучение их сущности, функций и роли в современной эконо-

мике. При изучении темы студенты рассматривают следующие вопросы: 

1 Сущность и функции финансов. 

2. Финансовая система РФ. Финансовая политика. 

3. Управление финансами. 

При изучении  вопроса «Сущность и функции финансов» необходимо 

знать сущность распределения, перераспределения и контроля финансов. Сле-

дует изучить функции финансов: распределительную, регулирующую, кон-

трольную. Слушателям необходимо рассмотреть финансы как экономическую 

категорию. Рекомендуется понять разграничение финансов на публичные и 

частные. Обучающимся  необходимо знать основные признаки финансов и ви-

ды финансовых ресурсов. 

При изучении второго вопроса «Финансовая система РФ» необходимо 

изучить состав и структуру финансовой системы РФ. Следует изучить основ-

ные направления государственной политики по совершенствованию финансо-

вой системы РФ. Особое внимание необходимо обратить на состав и структуру 

государственных финансов, финансов предприятий, финансов домашних хо-

зяйств.  Необходимо понимать, что финансовая политика – это совокупность 

государственных мероприятий, направленных на достижение эффективной мо-



билизации финансовых ресурсов, их перераспределения и использования в 

рамках единой экономической системы, с целью обеспечения выполнения гос-

ударством его функций и создания условий для экономической стабильности и 

прогресса общества. Также, необходимо изучить основные принципы построе-

ния финансовой политики государства. 

При изучении вопроса «Управление финансами» необходимо понять 

сущность управления, определить объект и субъект управления. В ходе работы 

над вопросом следует изучить процесс управления финансами и методы управ-

ления финансами. необходимо обратить внимание на структуру органов пред-

ставительной власти. Следует изучить функции Президента РФ, Центрального 

банка РФ, Совета Федерации РФ, Государственной Думы РФ, Счетной палаты 

РФ. В процессе подготовки следует ознакомиться с функциями и задачами 

Правительства РФ, обратить внимание на основные функции и задачи органов 

исполнительной власти в сфере управления финансами. Изучить функции и за-

дачи в области управления финансами Министерством Финансов РФ, Феде-

ральной налоговой службой, Федеральной службой финансово-бюджетного 

надзора, Федеральной службой по финансовому мониторингу, Федеральным 

казначейством. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Финансы как экономическая категория. 

2. Специфические признаки финансов. 

3. Финансовая система РФ и ее отличительные признаки. 

4. Цель и задачи управления финансами. 

5. Объекты и субъекты управления в финансовой сфере. 

6. Структура органов управления финансами. 

Тема:  Государственные финансы 

Целью изучения темы является  ознакомление с содержанием бюджетно-

го устройства Российской Федерации, принципов построения бюджетной си-

стемы. Определение источников доходов бюджета и пути его расходования. 



Изучение бюджетного процесса и его участников. При изучении темы студенты 

рассматривают следующие вопросы: 

1. Экономическая сущность и значение бюджета. 

2. Бюджетная система и принципы её построения. 

3. Содержание доходов и расходов бюджета. 

4. Бюджетный процесс 

При изучении первого вопроса необходимо уяснить, что бюджет как эко-

номическая категория выражает систему императивных денежных отношений 

между государством и другими субъектами воспроизводства в процессе обра-

зования основного общегосударственного фонда денежных средств и его ис-

пользования для удовлетворения наиболее важных на данном этапе развития 

потребностей общественного воспроизводства. Также, используя материалы 

«Бюджетного кодекса» необходимо ознакомиться с основными принципами 

построения бюджетной системы РФ. 

При изучении второго вопроса необходимо изучить трех уровневую си-

стему построения бюджета. Нужно знать структуру федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ, муниципальных бюджетов. 

При рассмотрении пятого вопроса «Доходы и расходы бюджета» особое 

внимание необходимо уделить изучению сущности доходов и расходов бюдже-

тов. В процессе подготовки вопроса студенты должны изучить основные ис-

точники доходов федерального бюджета, доходов бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации, доходов местных бюджетов. В процессе работы важно рас-

смотреть сущность понятий: бюджетное обязательство, бюджетное финансиро-

вание, бюджетные ассигнования, бюджетный кредит, валютная задолженность, 

государственные инвестиции, капитальные расходы бюджета, правительствен-

ный трансфертный платеж, сметно-бюджетное финансирование, субсидия. 

При освоении вопроса бюджетного процесса основное внимание следует 

уделить общей характеристике и последовательности стадий процесса. Инфор-

мация о временных характеристиках каждой стадии является ознакомительной 

и не обязательной для запоминания. 



Вопросы для самоконтроля 

1. Сущность и значение государственного бюджета. 

2. Понятие консолидированного бюджета и его структура. 

3. Функции и принципы построения бюджета. 

4. Бюджетная система Российской Федерации. 

5. Перечислите доходы формирующие  федеральный бюджет. 

6. Какие источники используются для финансирования дефицита бюдже-

та? 

7.  Поясните сущность бюджетного процесса. Назовите участников бюд-

жетного процесса. 

Тема: Страхование 

Целью изучения темы является раскрытие сущности страхования, опре-

деление роли страхового рынка в системе финансовых отношений. При изуче-

нии темы студенты рассматривают  следующие вопросы: 

1. Экономическая сущность  страхования. 

2. Порядок формирования страхового фонда 

3. Основные термины, применяющиеся в страховом деле. 

4. Классификация страхования. 

При изучении первого вопроса необходимо уяснить , что страхование 

представляет собой систему экономических отношений, включающую сово-

купность форм и методов формирования целевых фондов денежных средств и 

их использование для возмещения ущерба при различных непредвиденных не-

благоприятных явлениях, а также для оказания помощи гражданам при наступ-

лении определенных событий в их жизни. Особое внимание следует уделить 

специфическим функциям страхования. 

При изучении третьего вопроса необходимо изучить основные страховые 

термины такие как: страховщик, страхователь, страховая сумма, страховое воз-

мещение, страховой ущерб, страховой полис, страховой платеж и другие. 

При изучении вопроса «Классификация страхования» необходимо изу-

чить классификацию страхования по формам, сферам и отраслям. Особое вни-



мание следует уделить изучению отрасли имущественного, личного страхова-

ния и страхования ответственности. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение понятия «страхование», раскройте его экономиче-

скую сущность. 

2. Назовите признаки страхования как самостоятельной экономической 

категории. 

3. Каковы основные организационные формы страховых фондов? 

4. Перечислите функции страхования. 

5. Охарактеризуйте отрасли страхования. 

6. Дайте характеристику основным понятиям в страховом деле. 

7. Поясните основные методы страхования. 

Тема: Финансы предприятий 

Целью изучения темы является раскрытие сущности финансов предприя-

тий, принципы организации и их функции. Изучение источников формирования 

финансовых ресурсов предприятий. 

При изучении данной темы студенты рассматривают следующие вопро-

сы: 

1. Социально-экономическое значение финансов предприятий. 

2. Финансовые ресурсы предприятий, их состав. 

3. Прибыль как экономическая категория, порядок её определения. 

При изучении темы рекомендуется уяснить суть экономического значе-

ния финансов предприятий, их функций. Изучить принципы организации фи-

нансов предприятий, финансовые ресурсы предприятий, их состав. Знать поря-

док определения выручки от продажи продукции, прибыли и рентабельности 

продукции и продаж. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Значение финансов предприятий, их влияние на звенья финансовой си-

стемы. 

2. Перечислите и охарактеризуйте функции финансов предприятий. 



3. Экономическое значение прибыли. 

4. Виды прибылей. 

5. Понятие «порог рентабельности» и «Точка безубыточности». 

Тема: Сущность и значение кредита. Формы кредита 

Целью изучения темы является определение роли, сущности и функций 

кредита, изучение основных форм кредита и их содержания. При изучении 

данной темы студенты рассматривают следующие вопросы: 

1. Сущность и функции кредита. 

2. Принципы банковского кредита. 

3. Формы  кредита, их содержание. 

При изучении темы необходимо обратить внимание на принципы креди-

тования,  уметь различать особенности предоставления различных видов кре-

дитов, таких как: ростовщический, коммерческий, банковский, потребитель-

ский, международный кредит, которые могут быть представлены и товарной и 

денежной формах. 

Особое внимание необходимо обратить на основные принципы кредит-

ных отношений: платность, срочность, возвратность, дифференцированный 

подход. Студентам следует рассмотреть современные формы кредитования. 

Следует изучить границы применения кредита на макро- и микроуровнях. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Роль и значение кредита. 

2. Функции кредита. 

3. Принципы организации банковского кредитования. 

4. Классификация видов кредитов. 

5. Дайте характеристику основным формам кредита. 

Тема: Кредитная система РФ 

Целью изучения темы является раскрытие сущности кредитной системы, 

её специфики построения.  При изучении данной темы студенты должны рас-

смотреть следующие вопросы: 

1 Современная структура кредитной системы РФ. 



2  Центральный банк: функции и задачи. 

3 Коммерческие банки, их операции. 

При изучении вопроса, посвященного структуре кредитной системы, 

необходимо понимать, что ее структура зависит от соподчиненности входящих 

в нее звеньев. Поэтому, различают: одноуровневую банковскую систему и 

двухуровневую банковскую систему. 

При изучении второго вопроса обучающиеся необходимо использовать 

ФЗ «О Центральном банке, также следует пользоваться информацией, разме-

щенной на официальном сайте Центрального банка РФ. 

При изучении третьего вопроса студентам необходимо использовать  

ФЗ «О банках и банковской деятельности», где дается определение понятиям: « 

банк», «кредитная организация», «небанковская кредитная организация», сле-

дует обратить внимание на виды банковских операций, понимать их различия. 

Среди критериев классификации кредитных учреждений следует особо выде-

лить признак собственности. По характеру собственности банки могут быть 

государственные, акционерные, кооперативные, частные, муниципальные, 

смешанные. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Кредитная система:  понятие и особенности. 

2. Банк России: статус, функции и задачи деятельности. 

3. Пассивные и активные операции банков. 

4. Классификация коммерческих банков. 

5. Какова роль коммерческих банков в платежной системе? 

Тема: Международные финансовые институты 

При самостоятельном изучении данной темы, обучающиеся должны изу-

чить следующие вопросы: 

1. Мировая финансово-кредитная система». 

2. Международный валютный фонд. 

3. Международные финансовые институты. 



При изучении первого вопроса «Мировая финансово-кредитная система» 

необходимо изучить состав и структуру международной финансовой системы. 

Следует рассмотреть историю создания международных финансовых институ-

тов. Знать сущность международных финансовых рынков. 

При изучении второго вопроса «Международный валютный фонд» необ-

ходимо изучить особенности деятельности МВФ. Следует определить цель 

МВФ. В процессе подготовки вопроса обучающиеся  должны изучить функции 

и задачи МВФ. 

При изучении третьего  вопроса «Международные финансовые организа-

ции» необходимо изучить основные международные финансовые организации. 

Следует проанализировать деятельность Всемирного банка, Международного 

валютного фонда, Международного банка реконструкции и развития. В ходе 

подготовки следует обратить внимание на принципы Бреттонвудской валютной 

системы. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Организация мировой финансово-кредитной системы 

2. Мировой финансовый рынок. Финансовая помощь. 

3. Золотовалютные резервы. 

4. Роль международных финансовых институтов денег. 

Тема: Виды ценных бумаг 

При изучении данной темы обучающиеся  рассматривают следующие во-

просы: 

1. Экономическая сущность ценных бумаг 

2. Классификация ценных бумаг  

3. Сущность и содержание отдельных видов ценных бумаг. 

При изучении первого вопроса необходимо изучить свойства ценных бу-

маг, рассмотреть сущность ценной бумаги с различных точек зрения.   

При изучении классификации ценных бумаг нужно делить ценные бумаги 

на основные и производные, по признаку принадлежности прав, по характеру 

обращаемости на рынке, по доходности. По форме выпуска. 



При изучении вопроса «Сущность и содержание отдельных видов ценных 

бумаг»  необходимо подробно изучить сущность таких ценных бумаг как: ак-

ция, облигация, вексель. Следует выделить особенности этих ценных бумаг, их 

классификацию по видам. В ходе подготовки  следует обратить внимание на 

сущность производных ценных бумаг. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите основные характеристики ценной бумаги. 

2. На какие   делят ценные бумаги по признаку принадлежности прав ? 

3. Охарактеризуйте ценные бумаги по форме выпуска и форме вложения 

средств? 

4. Дайте понятие акции и её характеристику. 

5. Какова экономическая сущность облигации? 

6. Охарактеризуйте вексель, как краткосрочную ценную бумагу. 

7. Назовите производные ценные бумаги. 

8. Поясните схему простого и переводного векселя. 

Тема: Организация и функционирование рынка ценных бумаг 

При изучении данной темы обучающиеся  рассматривают следующие во-

просы: 

1. Экономическая сущность рынка ценных бумаг 

2. Структура рынка ценных бумаг 

3. Функции рынка ценных бумаг 

4. Участники рынка ценных бумаг 

При изучении вопроса «Экономическая сущность рынка ценных бумаг» 

студенты должны обратить внимание на компоненты, при которых может раз-

виваться рынок ценных бумаг: это спрос и предложения на ценные бумаги, 

нормативная база, посредники, фондовые биржи, коммерческие банки. Студен-

ты должны понимать сущность рынка ценных бумаг, уметь выделять характер-

ные особенности  становления и развития российского рынка ценных бумаг. 

При изучении второго вопроса необходимо изучить структуру рынка 

ценных бумаг в зависимости от стадии и организации обращения ценной бума-



ги, в зависимости от места и типа торговли, в зависимости от степени риска 

операций с ценными бумагами, в зависимости от сроков заключаемых сделок, в 

зависимости от масштабов рынка. 

При изучении функций рынка ценных бумаг, обучающиеся должны изу-

чить общерыночные и специфические функции рынка ценных бумаг. 

При изучении вопроса «Участники рынка ценных бумаг» необходимо 

усвоить понятие участник рынка ценных бумаг, давать характеристику участ-

кам в зависимости от их функционального назначения. Особое внимание следу-

ет обратить на деятельность профессиональных участников рынка ценных бу-

маг: дилеров, брокеров, регистраторов, депозитариев, клирингов. 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем проявляется экономическая сущность рынка ценных бумаг? 

2. Какие необходимы компоненты для развития рынка ценных бумаг? 

3. Какие выделяют  рынки в зависимости от стадии обращения ценной 

бумаги? 

4. Охарактеризуйте функции рынка ценных бумаг. 

5. Дайте определение понятия участники рынка ценных бумаг и их крат-

кую характеристику. 

6. Охарактеризуйте основные виды профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг. 

2. Методические рекомендации для студентов при подготовке к 

практическим занятиям  

Для выполнения практических заданий используются дидактические ма-

териалы, учебные пособия. Контрольные вопросы и задания позволяют прове-

рить уровень усвоения, осмысления изучаемого материала. Перед началом 

практической работы преподаватель ставит перед студентами задачи, проводит 

общий инструктаж по выполнению заданий. В ходе выполнения практической 

работы преподаватель направляет, консультирует студентов, проводит провер-

ку знаний и умений по данной теме, делает анализ выполнения задания. Заня-

тие заканчивается оценкой работы студентов. 



Обучающимся при подготовке к практическим занятиям необходимо:  

– ознакомиться с конспектом лекций, а также по рекомендованным лите-

ратурным источникам проработать теоретический материал, соответствующей 

темы занятия;  

– при подготовке к практическим занятиям следует подобрать и исполь-

зовать нормативно- правовые акты и материалы правоприменительной практи-

ки, так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не все-

гда отражены в учебной литературе;  

– при подготовке к практическим занятиям следует ознакомиться, а при 

необходимости самостоятельно выполнить задания в рабочей тетради по освое-

нию дисциплины;  

– в целях актуализации изучаемого материала темы при подготовке к 

практическим занятиям необходимо ознакомиться с мнением и научными 

взглядами специалистов в периодической печати, а также на официальных сай-

тах в глобальной сети Интернет;  

– следует составить конспект по материалу, подготовленному в дополне-

ние к мате- риалу, изложенному на лекции.  

В начале занятий обучающемуся следует задать преподавателю вопросы 

по материалу, вызвавшему затруднения при его подготовке, а также по реше-

нию задач, заданных для самостоятельного решения. В ходе опроса на практи-

ческом занятии необходимо давать конкретные, четкие ответы на поставленные 

вопросы.  

При выполнении заданий в рабочей тетради следует при решении задач 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. Обучающимся, пропустив-

шим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного решения задач 

или не подготовившимся к практическому занятию, рекомендуется  явиться на 

консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, рассмотренной на заня-

тии. 

Перечень практических работ 



№ Содержание 

1 Расчет массы денег в обращении и денежных агрегатов, составляющих 

структуру денежной массы. 

2 Определение уровня инфляции и доходов с учетом инфляции 

3 Анализ структуры доходов и расходов Федерального бюджета за теку-

щий финансовый год 

4 Определение размера страхового платежа и страхового возмещения 

5 Определение размера страхового возмещения при условной и безуслов-

ной франшизе 

6 Расчет выручки от продажи продукции, прибыли от продажи, чистой 

прибыли 

7 Распределение активных и пассивных операций коммерческих банков. 

8 Исчисление  простых и сложных процентов  по кредиту 

9 Определение рейтинга заемщика 

10 Определение курса акций и облигаций. Определение дивидендов по ак-

циям и процентного дохода по облигациям.  

11 Определение доходности портфеля ценных бумаг 

Практическая работа 1 

Тема: Расчет массы денег в обращении и денежных агрегатов, составля-

ющих структуру денежной массы 

Цель практического занятия – научиться применять формулу  закона де-

нежного обращения  при расчете  денежной массы в обращении, скорости об-

ращения денег; определять величину денежных агрегатов. 

Требования к результатам освоения: 

Знать: 

- законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег 

Уметь: 

- рассчитывать денежные агрегаты и анализировать показатели, связан-

ные с денежным обращением 

Примерное задание для практического занятия 

Используя формулу закона денежного обращения произвести расчеты 

при решении задач 

Задача1. Рассчитайте скорость обращения денег.  

Исходная информация: Денежная масса (М2) - 350 млрд. руб. Валовой 

национальный продукт - 3325 млрд. руб. 



Задача 2. Дано: масса денег в обращении - 40 ден.ед., реальный объем про-

изводства - 100 ден.ед., скорость обращения денег - 10 раз, уровень цен - 4 

ден.ед. Как следует изменить количество денег в обращении, если объем реаль-

ного производства увеличится на 10%, а скорость обращения денег сократится 

до 8 раз? 

Задача 3. Определите количество денег, необходимых для обращения. 

Исходная информация. Сумма цен реализуемых товаров, услуг и работ - 

6000 млрд. руб. Сумма цен товаров, работ и услуг, проданных в кредит, срок 

оплаты по которым не наступил, - 73 млрд. руб. Сумма платежей по долго-

срочным обязательствам, сроки которых наступили, - 230 млрд. руб. Сумма 

взаимно погашающихся платежей - 580 млрд. руб. Среднее число оборотов де-

нег за год - 8. 

Задача 4. Дано: МО = 1090 млн. руб., Ml = 1570 млн. руб., М2 = 2455 

млн. руб. Определите: а) сумму денег на счетах до востребования юридиче-

ских и физических лиц; б) сумму срочных вкладов населения  на счетах в 

Сберегательном банке. 

Задача 5. Дано: Наличные деньги в банках - 500 

Срочные вклады населения в Сберегательном банке - 1630 

Депозитные сертификаты - 645 

Расчетные, текущие счета юридических лиц - 448 

Вклады населения до востребования - 300 

Наличные деньги в обращении - 170 

Определите величину денежных агрегатов МО, Ml, M2, МЗ. 

Задача 6. Какую функцию (меры стоимости - МС, средства обращения - 

СО, средства накопления - СН) выполняют   деньги в следующих случаях?  

1 Мороженое стоит 10 рублей. 

2 Человек меняет рубли на доллары. 

3 Семья ежемесячно откладывает 2000 рублей для летнего отдыха. 

4 Вы покупаете акции. 

5 У вас в кошельке имеется 500 рублей. 



Практическая работа 2 

Тема: Определение уровня инфляции и доходов с учетом инфляции 

Требования к результатам освоения: 

Знать: 

- основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ 

Уметь: 

- рассчитывать уровень инфляции 

Примерное задание для практического занятия 

Задача 1. Уровень инфляции в марте составил 5%, в апреле 6%, мае 7% 

.Определить уровень инфляции за рассматриваемый период. 

Задача 2.  В 2015 году средняя пенсия составила 11000 УДЕ. В 2016 году 

– 12300 УДЕ. При каком темпе инфляции доходы пенсионера уменьшатся, уве-

личатся? 

Задача 3. Уровень инфляции в марте составил 2%, в апреле 1%, мае 3% 

.Определить уровень инфляции за рассматриваемый период. 

Задача 4. Определить ожидаемый годовой уровень инфляции при уровне 

инфляции за месяц 8; 12%. 

Задача 5. Организация компьютерной связи между банками позволила 

увеличить скорость обращения денег в стране «С» на 8%. Рост производства 

увеличил количество продаж в 1,2 раза. Предложение денег не изменилось. На 

сколько процентов изменилась средняя цена товаров и услуг? 

Задача 6. Инфляция в стране «А» привела к росту цен в 2 раза. Предло-

жение денег возросло с 80 млн. УДЕ до 96 млн. УДЕ. Улучшение работы бан-

ков позволило увеличить скорость обращения денег на 40%. На сколько про-

центов изменился объем продаж? 

Практическая работа 3 

Тема Анализ структуры доходов и расходов Федерального бюджета за 

текущий финансовый год 

Цель практической – научиться анализировать структуру бюджета, делать 

обещающие выводы. 



Требования к результатам освоения: 

Знать: 

- структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджет-

ной системы и основы бюджетного устройства; 

Уметь: 

- анализировать структуру государственного бюджета, источники финан-

сирования дефицита бюджета; 

Примерное задание для практического занятия 

Задание 1:  а) Провести анализ основных характеристик Федерального 

бюджета на текущий  год и плановый период. Данные для расчета необходимо 

взять из ФЗ «О бюджете» 

б) Рассчитать темп роста доходов, сделать выводы. Оформить в таблице 1 

Таблица 1 – Анализ доходов Федерального бюджета за период 20__-

201__гг 

Показатели 

 

201_г. 201_ г. 201_ г. 

Сумма, 

Тыс. 

руб. 

Сумма, 

Тыс. 

руб. 

Измене- 

ния 

Темп 

роста 

Сумма, 

Тыс. 

руб. 

Измене- 

ния 

Темп 

роста 

Доходы, всего        

В т.ч. меж-

бюджетные 

трансферты 

       

Расходы, всего        

Дефицит        

Задание 2: а)  Провести  структурный анализ расходов бюджета; 

б)  Определить темп роста расходов, сделать выводы. Расчёты оформить в 

таблице 2 

Таблица 2 - Анализ структуры расходов бюджета за период 201__-

201__гг.  

Наименование 201__г. 201__ г. 201_ г. 

Сум-

ма, 

Тыс. 

руб. 

Уд. 

вес

. 

% 

Сум-

ма, 

Тыс. 

руб. 

Уд. 

вес

. 

% 

Из-

ме-

не-

ния 

Сум-

ма, 

Тыс. 

руб. 

Уд. 

вес

. 

% 

Из-

ме-

не-

ния 

Общегосударствен-         



ные 

вопросы 

Национальная обо-

рона 

     

 

  

Национальная без-

опасность 

        

Национальная эко-

номика  

       

ЖКХ         

Охрана окружающей 

среды 

        

Образование         

Культура, кинемато-

графия  

       

Здравоохранение         

Социальная политика         

Межбюджетные 

трансферты  

    

 

  

Всего расходов  100  100   100  

Практическая работа 4 

Тема: Определение размера страхового платежа и страхового возмещения 

Цель практической работы – научиться рассчитывать размер страхового 

платежа и страхового возмещения с применением различных систем страхова-

ния 

Требования к результатам освоения: 

Знать: 

- сущность финансов, их функции и роль в экономике 

Уметь: 

- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями,  ориен-

тироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов финан-

сового рынка. 

Примерное задание для практического занятия 4,5 

Задача 1. Страховая организация осуществляет страхование имущества 

юридических лиц. Стоимость застрахованного имущества предприятия состав-

ляет 1800 тыс. руб. Страховая сумма по договору страхования имущества юри-

дического лица – 1200 тыс. руб. Ущерб предприятия по страховому случаю – 



800 тыс. руб. Рассчитать:1) страховое возмещение по системе первого риска; 2) 

страховое возмещение по системе пропорциональной ответственности 

Задача 2 Рассчитать сумму страхового возмещения по системе первого 

риска, если а) ущерб составит 1,35 млн.руб. б) ущерб составит 2,3 млн.руб. 

 Известно: стоимостная оценка объекта страхования 2,0 млн.рублей, стра-

ховая сумма 1,5 млн.рублей, ущерб страхователя составил 1,4 млн.рублей. 

Задача 3. Страховая организация осуществляет страхование имущества 

юридических лиц. Стоимость застрахованного инвентаря предприятия состав-

ляет 12,5 тыс. руб. Страховая сумма по договору страхования инвентаря по си-

стеме пропорциональной ответственности – 9 тыс. руб. Страховое возмещение 

предприятию по страховому случаю – 8 тыс. руб. Рассчитать сумму ущерба, 

нанесенного инвентарю. 

Задача 4. Действительная стоимость застрахованного имущества состав-

ляет 38500 д.е., страхование с ответственностью 70%, размер  ущерба в резуль-

тате страхового случая 29780 д.е., безусловная франшиза в процентах к страхо-

вой оценке 6%. Определить страховое возмещение по системе пропорциональ-

ной ответственности, системе первого риска и установить наиболее выгодное 

для страхователя. 

Задача 5.  Страховая стоимость 100 тыс.д.е., страховая сумма 60 тыс.д.е., 

условная франшиза 1 тыс.д.е.  Ущерб составит: 

А) 900 д.е. 

Б) 1,2 тыс.д.е. 

Определить страховое возмещение. 

Задача 6. Пшеница застрахована по системе предельной ответственности 

исходя из средней за 5 лет урожайности 18 ц/га на условиях выплаты страхово-

го возмещения в размере 70% от причиненного убытка за недополучение уро-

жая. Площадь посева 600 га. Фактическая урожайность составила 16,5 ц/га. За-

купочная цена 500 рублей за 1 ц. Рассчитать сумму страхового возмещения по 

системе предельной ответственности и ущерб страхователя. 



Задача 7. Рассчитать размер страхового платежа и страховое возмещение. 

Известно: предприятие застраховало свое имущество сроком на 1 год с ответ-

ственностью за кражу на сумму 400 млн. рублей. Ставка страхового тарифа 0,3 

% страховой суммы. Скидка к тарифу 2,0%. По договору страхования преду-

смотрена условная франшиза «свободно от 1%». Фактический ущерб составил 

3,5 млн. рублей. 

Задача 8. Общество с ограниченной ответственностью, занимается произ-

водством товаров широкого потребления, решило застраховать свое имущество 

стоимостью 300 млн. д.е. на 70% с ответственностью за дополнительный риск – 

кража со взломом. Определить страховую сумму, страховые платежи, если та-

рифная ставка по страхованию имущества 0,4 д.е. со 100 д.е страховой суммы, 

за дополнительный риск (кражу) 1 д.е. за каждый страховой случай. 

Практическая работа 6 

Тема: Расчет выручки от продажи продукции, прибыли от продажи, чи-

стой прибыли 

Цель практического занятия – научиться рассчитывать  показатели вы-

ручки, прибыли, рентабельности продаж и рентабельности продукции 

Требования к результатам освоения: 

Знать: 

- сущность финансов, их функции и роль в экономике 

Уметь: 

- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями,  ориен-

тироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов финан-

сового рынка 

Вам необходимо используя теоретические знания по теме: Финансы 

предприятия  выполнить следующее задание:  

1. Рассчитать выручку на основании данных  представленных в таблице 1. 

Таблица 1 - Исходные данные для расчета объема выручки от продажи 

Изделие Остатки 

на нача-

План 

выпуска, 

Остатки 

на конец 

Объем реа-

лизации, 

Стоимость в отпуск-

ных ценах 



ло года, 

ед. 

ед. года, ед. ед. Ед.про-

дукции, 

руб. 

Всего объ-

ема, реали-

зации, руб. 

А 4000 100000 3000 ? 100 ? 

В 6000 250000 4000 ? 120 ? 

С 3000 300000 2000  250 ? 

Итого: ? 

Задание 2. Определить финансовые показатели работы предприятия: при-

быль, порог рентабельности, запас финансовой прочности и сделать выводы. 

Расчеты оформить в таблице1. 

Исходные данные: Предприятие производит продукцию в количестве 

100000штук, цена единицы продукции 1570 руб. переменные издержки на еди-

ницу продукции 980 руб., постоянные издержки всего 38 млн. руб.  

Таблица 1 – Расчет порога рентабельности и точки безубыточности 

Показатели Сумма, тыс. руб. 

Выручка от продажи  

Переменные издержки  

Маржинальный доход  

Постоянные издержки  

Прибыль  

Порог рентабельности  

Точка безубыточности  

Задание 3 Определить прибыль, рентабельность продаж, рентабельность 

продукции.  Расчеты  оформить таблице2. 

Таблица 2 – Расчет рентабельности продукции рентабельности продаж 

Показатели Сумма, тыс. руб. 

Выручка от продаж (без НДС) 73308 

Себестоимость продукции 72298 

Валовая прибыль  

Коммерческие расходы 0 

Управленческие расходы 570 

Прибыль от продаж  

Прочие расходы 4790 

Прочие доходы 5245 

Прибыль до налогообложения  

Налог на прибыль (20%)  

Чистая прибыль  

Рентабельность продукции  

Рентабельность продаж  



Практическая работа 7 

Тема: Распределение активных и пассивных операций коммерческих бан-

ков  

Знать: 

- структуру кредитной и банковской систем, функции банков и классифи-

кацию банковских операций; 

- цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики 

Уметь: 

- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями,  ориен-

тироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов финан-

сового рынка 

Примерные задания для практического занятия 

Вам необходимо используя теоретические знания по теме: Кредитная си-

стема РФ выполнить следующие задания: 

Задание 1. Разделите нижеперечисленные  банковские операции на ак-

тивные и пассивные и  дайте  им характеристику 

1 Депозитные операции 

2 Кредитные операции 

3 Фондовые операции 

4 Расчетные операции 

5 Факторинговые операции 

6 Трастовые операции 

Задание 2. Составьте баланс коммерческого банка: на основании данных 

представленных в таблице 1. Исходные данные представлены в раздаточном 

материале. 

Практическая работа 7 

Тема: Исчисление простых и сложных процентов по кредиту 

Цель практического занятия – научиться рассчитывать проценты по кре-

диту с использованием простой и сложной процентной ставки, а также приме-



нять методику расчета процентов  с использованием английской, французской 

и германской практики 

Требования к результатам освоения: 

Знать:  

- структуру кредитной и банковской систем, функции банков и классифи-

кацию банковских операций; 

- функции, формы и виды кредита 

Уметь: 

- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями,  ориен-

тироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов финан-

сового рынка 

 Примерные задания для практического занятия 

Задание: Используя формулы простых и сложных процентов необходимо: 

Решить задачи  с использованием простой и сложной процентной ставке. 

Задача 1. Депозит в размере 600 тыс. руб. положен в банк на 4 года, опре-

делить сумму начисленных процентов при начислении простой процентной 

ставке и сложной процентной ставке 12% годовых. 

Задача 2. Физическим лицом положено 300 тыс. руб. под 14% годовых. 

На какой срок нужно оформить депозит, чтобы накопленная сумма составила 

600 тыс. руб. (использование простой процентной ставки). 

Задача 3. Определить срок в годах. За который первоначальный вклад в 

размере 500 тыс. руб. увеличится до 2500 тыс. руб., если используется простая 

процентная ставка 24% годовых. 

Задача 4. Банк выдал кредит  предприятию 20 января 2012г. в размере 40 

тыс. руб. срок возврата 15 марта 2012г.  под простую процентную ставку 30 % 

годовых. Рассчитать  наращенную сумму используя «английскую практику» 

Задача 5. Вкладчик решил накопить за 5 лет 400 тыс. руб. Процентная 

ставка банка по депозитным вкладам 15% годовых (сложный процент) Опреде-

лите сумму первоначального вклада. 



Задача 6. Первоначальная сумма вклада  сроком на один год составила 

3000 рублей. В первой половине года банк применял простую процентную 

ставку 15% годовых, во второй половине применялась процентная ставка 12% 

годовых. Определить наращенную процентную ставку. 

Задача 7.  Банк выдал кредит  предприятию 22 января 2012г. в размере 40 

тыс.руб. срок возврата 20 марта 2012г.  под простую процентную ставку 26 % 

годовых. Рассчитать  наращенную сумму используя «германскую практику». 

Задача 8. Депозит в размере 400 тыс. руб. положен в банк на 3 года, опре-

делить сумму начисленных процентов при начислении простой процентной 

ставке и сложной процентной ставке 8 % годовых. 

Практическая работа 8 

Тема: Определение рейтинга заемщика 

Цель практического занятия – научиться рассчитывать показатели креди-

тоспособности заемщика, на основании проведенных расчетов определить рей-

тинг заемщика. 

Требования к результатам освоения: 

Знать: 

- структуру кредитной и банковской систем, функции банков и классифи-

кацию банковских операций; 

- функции, формы и виды кредита 

Уметь: 

- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями,  ориен-

тироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов финан-

сового рынка 

Примерные задания для практического занятия 

Практическая работа выполняется студентами по микрогруппам. Для 

каждой микрогруппы предусматривается свое задание. Вам необходимо внима-

тельно прочитать исходную информацию и на основанию выполнить задание. 

(микрогруппа 1) 

Исходная информация 



Общество с ограниченной ответственностью занимается производством 

мебели. 

В настоящее время ООО «СТК» обратилось в ОАО «Форбанк» с заявле-

нием о получении краткосрочного кредита на 10 месяцев для покупки строи-

тельных материалов. Общая сумма запрашиваемого кредита составила 840 тыс. 

руб. В качестве обеспеченности заемщик предложил поручительство страховой 

компании «РЕСО-Гарант» 

Банк дал согласие на выдачу кредита под процентную ставку  

22% годовых. 

(микрогруппа 2) 

Исходная информация 

Общество с ограниченной ответственностью «» занимается производ-

ством электроприборов. 

В настоящее время ООО «АЗТА» обратилось в ОАО «Альфа-банк» с за-

явлением о получении краткосрочного кредита на 6 месяцев для покупки мате-

риалов. Общая сумма запрашиваемого кредита составила 1260 тыс.руб. В каче-

стве обеспеченности заемщик предложил гарантийное письмо торговой фирмы 

«Ваш дом» 

Банк дал согласие на выдачу кредита под процентную ставку 20% годо-

вых. 

(микрогруппа 3) 

Исходная информация 

Закрытое акционерное  общество «Сфера» занимается оптовой торговлей. 

В настоящее время ЗАО «Сфера» обратилось в ОАО «ВТБ 24» с заявле-

нием о получении краткосрочного кредита на 8 месяцев для закупки продук-

ции. Общая сумма запрашиваемого кредита составила 1560 тыс.руб. В качестве 

обеспеченности заемщик предложил гарантийное письмо торговой фирмы 

«Грет» 

Банк дал согласие на выдачу кредита под процентную ставку 24% годо-

вых. 



Задание: 

1. Составить заявление на получение кредита в произвольной форме ( 

указать наименование заявителя, срок предоставления кредита, сумму кредит, 

цель кредита, юр. адрес) 

2. Рассчитать показатели кредитоспособности клиента на начало и конец 

периода (используя бухгалтерский баланс). Оформить в таблице 1 

3. Определить рейтинг заемщика кредита. Сделать выводы. 

4. Составить план погашения кредита: А) при способе платежа частями с 

начислением процентов на остаток;  Б) при единовременном погашении основ-

ного долга и процентов с учетом простой процентной ставки. 

Таблица 1 - для оценки класса кредитоспособности заемщика (юр. лица) 

Показатель На начало го-

да 

На конец го-

да 

Изменения 

1 Коэффициент абсолютной лик-

видности 

   

2 Коэффициент промежуточной 

ликвидности 

   

3 Общий коэффициент покрытия    

4 Коэффициент финансовой неза-

висимости 

   

5 Коэффициент соотношения заем-

ных и собственных средств 

   

Практическая работа 9 

Тема: Определение курса акций и облигаций. Определение дивидендов по 

акциям и процентного дохода по облигациям 

Цель практического занятия – научиться рассчитывать курс акций, обли-

гаций, дивидендный и процентный доход, доходность портфеля ценных бумаг 

Требования к результатам освоения: 

Знать: 

- виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования 

первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 

Уметь: 

- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по 

степени доходности и риска. 



Примерные задания для практического занятия 

Вам необходимо используя теоретические знания по теме: Виды ценных 

бумаг выполнить следующее задания:  

Задание 1. На основании данных таблицы 1 определить спрос и предло-

жение , курс.  

Цена за 

акцию 

купить продать спрос предложение оборот 

100 80 10    

101 60 15    

102 50 20    

103 30 40    

104 15 40    

105 10 70    

      106          5           70    

Задание 2. Рассчитайте сумму дивиденда по привилегированным и обык-

новенным акциям. Исходные данные: Уставный капитал АО составляет 300000  

д.е. продано всего 3000 акций, в том числе обыкновенных 2700. Общая чистая 

прибыль, которая подлежит на выплату дивидендов 63000 д.е., доход по приви-

легированным акциям составляет 30% от номинальной стоимости. 

Задание 3. Номинальная цена акции 200 руб. Дивиденд составляет 80%, 

банковский процент 16% Определить курс акций, её рыночную стоимость 

Задание 4. Номинальная стоимость акции АО составляет 50 руб. Опреде-

лите ориентировочную курсовую стоимость акции на рынке ценных бумаг, ес-

ли известно, что размер дивиденда ожидается  на уровне 25% , а размер банков-

ской процентной ставки составляет 10%. 

Задание .5 Определить курс облигаций, если известно следующие показа-

тели: Рыночная цена 650 руб., номинальная цена 500 рублей. 

Задание 6. Определить полную доходность облигации, если известно: 

Рыночная цена 1000 д.е., число лет владения облигацией 5 лет, совокуп-

ный процентный доход 450 д.е., размер дисконта 100 д.е. 

Задание 7. Привилегированные акции номиналом 1000 д.е. были куплены 

в количестве 10 штук по цене 1100 д.е. и через год проданы по цене 2200 д.е. 



Дивиденды за первое полугодие составили 40% годовых, за второе 45% годо-

вых от номинала. Определить доход, полученный от акций. 

Практическая работа 10 

Тема: Определение видов ценных бумаг по ситуационным задачам 

Цель практического занятия – научиться рассчитывать доходность порт-

феля акций  

Требования к результатам освоения: 

Знать: 

- виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования 

первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 

Уметь: 

- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по 

степени доходности и риска. 

Примерные задания для практического занятия 

Вам необходимо используя теоретические знания по теме: Виды ценных 

бумаг выполнить следующее задание:  

Задание 1. Оформите таблицу 1 -  Характеристик ценных бумаг 

Таблица 1 - Характеристики ценных бумаг  

Ценные бумаги Акция Облигация Вексель  Чек Себерегат. 

сертификат 

Опцион 

Тип ценной бума-

ги: 

-Именная 

- ордерная 

-предъяви-

тельская 

      

Категория: 

Документарная 

бездокументарная 

      

Разряд ценной бу-

маги: 

-долевая 

-долговая 

-платежная 

- производная 

-товарораспо-

      



рядительная 

по способу выпус-

ка: 

-эмиссионная  

- неэмиссионная 

      

Задание 2. Определите какие признаки, указанные в правой колонке, ха-

рактеризуют ценные бумаги, представленные в левой колонке. 

 

Весель 

А) могут выступать как расчетные и платежные документы; 

Б) всегда именные уже в момент выдачи; 

 В)могут иметь номинал только в рублях; 

Акция Г)выпускаются Правительством РФ; 

 Д) срок обращения ценной бумаги 4-5 лет 

ОГСЗ Е) в случае неплатежа ответственность несет только банк; 

 Ж) первичное размещение осуществляется по подписке; 

Депозитарный 

сертификат 

З) эмиссия осуществляется при учреждении организации; 

И) дает право голоса при решении вопросов на собрании и 

право на получение части прибыли; 

 К) проценты начисляются по дате предъявления, указанной 

ценной бумаги и далее начисление не производится 

Критерии оценивания практических заданий: 

100-85 баллов выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний. 

84-70 баллов  выставляется студенту, если он твердо знает материал, гра-

мотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в от-

вете на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами 

их выполнения.  

69-50 баллов выставляется студенту, если он имеет знания только основ-

ного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической последовательности в из-

ложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических работ.  



49 – 0 баллов выставляется студенту, который не знает значительной ча-

сти программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические работы. 

Методические рекомендации  для студентов при подготовке к  

контрольной работе 

Контрольная работа – письменная работа небольшого объема, предпола-

гающая проверку знаний заданного к изучению материала и навыков его прак-

тического применения.  

При подготовке к контрольной работе обучающийся должен хорошо изу-

чить тему контрольной работы, путем прочтения лекционного материала, соот-

ветствующих разделов учебника, учебного пособия, рекомендованных препо-

давателем. Затем постараться разобраться с новыми и непонятными терминами, 

выучить определения финансовых понятий, законов, а также формулы исполь-

зуемые при решении задач.  Контрольная работа должна демонтировать: 

- умение правильно и лаконично излагать ответы на поставленные 

вопросы; 

- владение понятийным и терминологическим аппаратом; 

- умение рассчитывать финансовые показатели. 

Контрольные работы  по дисциплине Финансы, денежное обращение и 

кредит состоять из одного или нескольких теоретических вопросов и практиче-

ского задания.  Темы контрольных  работ  определяет преподаватель. Кон-

трольные задания разработаны по вариантам, каждый вариант включает теоре-

тические вопросы и выполнение практического  задания. Контрольная работа 

выполняется  студентами письменно в рамках практического занятия в течение 

1 часа. Контрольная работа оценивается по балльной оценке. 

Примерные задания для контрольной работы по разделу «Рынок ценных 

бумаг» 

Вариант 1 

Задание1. Ответьте на вопросы: 

1. Дайте характеристику ценной бумаге: акции. 



2. Фондовая биржа: понятие и функции. 

Задание 2. Определите сумму дивидендов по привилегированным и 

обыкновенным акциям.  Данные для расчета: 

Уставный капитал АО составляет 300000  д. е. продано всего 3000 акций, 

в том числе обыкновенных 2700. Общая чистая прибыль, которая подлежит на 

выплату дивидендов 63000 д.е., доход по привилегированным акциям составля-

ет 30% от номинальной стоимости. 

Задание 3. Определить ожидаемую доходность портфеля акций. 

Портфель инвестора состоит из обыкновенных акций предприятий «Се-

вер», «Восток», «Кредо» и «Бриз»  Исходные данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Исходные данные для расчета доходности  

Эмитент акций Количество ак-

ций, шт. 

Рыночная цена 

акций, руб. 

Ожидаемая цена 

акций, руб. 

«Север» 210 320 330 

«Восток» 200 150 180 

«Кредо» 120 200 190 

«Бриз» 280 180 230 

Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки к 

контрольной работе: 

1. Роль и значение рынка ценных бумаг. Необходимые компоненты для 

развития рынка ценных бумаг. 

2. Функции рынка ценных бумаг. 

3. Структура рынка ценных бумаг. 

4. Участники рынка ценных бумаг, их краткая характеристика. 

5. Понятие ценной бумаги, её основные свойства. 

6. Классификация ценные бумаг. 

7. Краткая характеристика основных видов ценных бумаг: акции, векселя, 

облигации. 

8. Производные ценные бумаги. 

9. Понятие портфеля ценных бумаг. 

10. Виды портфелей ценных бумаг. 

11. Управление портфелем ценных бумаг. 



12. Роль и значение фондовой биржи. 

13. Организация процесса торговли на фондовой бирже. 

14. Процедура котировки и листинга на фондовой бирже. 

15. Понятие саморегулирующие организации на рынке ценных бумаг. 

16. Фондовые посредники, их функции. 

17. Регистраторы, депозитарии на рынке ценных бумаг. 

4.  Методические рекомендации для студентов при подготовке и 

выполнении курсовой работы 

Курсовая работа представляет собой самостоятельное законченное теоре-

тическое и (или) прикладное исследование на заданную (выбранную) тему, 

написанное студентом под руководством научного руководителя, свидетель-

ствующее об умении студента работать с литературой, обобщать и анализиро-

вать фактический материал, используя теоретические знания и практические 

навыки, полученные при освоении профессиональной образовательной про-

граммы. 

Выполнение студентом курсовой работы осуществляется на 

заключительном этапе изучения учебной дисциплины. Темы курсовых работ 

определяются преподавателем дисциплины.  

Непосредственное руководство курсовой работой осуществляет научный 

руководитель. Студент  самостоятельно выбирает тему из предложенного спис-

ка, также имеет право выбирать научного руководителя, если руководство кур-

совой работой по данной дисциплине осуществляют несколько преподавателей. 

План курсовой работы составляется студентом по согласованию с научным ру-

ководителем. Тема курсовой работы сообщается методисту отделения. 

Основные функции руководителя курсовой работы заключаются в сле-

дующем: 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности вы-

полнения курсовой работы; 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;  



 определение основных методологических характеристик работы, круга 

вопросов по изучению избранной темы; 

 составление плана подготовки и плана выполнения работы; 

 контроль хода выполнения курсовой работы; 

Для успешного и качественного выполнения курсовой работы студенту 

необходимо: 

− использовать методы научного исследования; 

− ориентироваться в различных источниках информации и правильно ра-

ботать со специальной литературой; 

− уметь грамотно и научно обоснованно формулировать теоретические 

рекомендации, результаты анализа; 

− квалифицированно оформлять графический материал, иллюстрирую-

щий содержание курсовой работы. 

Начинать написание курсовой работы следует с подбора и изучения лите-

ратуры по теме. В процессе исследования литературных источников 

рекомендуется составлять конспект, делать выпискис учетом темы.  

Обучающиеся дожны понимать , что курсовая работа не является пересказом 

изученного материала, а представляет его творческую переработку, что пред-

полагает самостоятельное исследование студентом проблематики избранной 

темы. Курсовая работа не может состоять из фрагментов статей и публикаций, 

напоминая школьное сочинение. Будучи учебным исследованием, она должна 

по своему содержанию и форме стремиться к стандартам научного текста. 

Курсовая работа выполняется и оформляется в соотвествии с 

«Методическими рекомендациями по выполнению и защите курсовых работ», 

разработанными в колледже. Выполненная курсовая работа представляется на 

рецензирование в срок, установленный графиком учебного процесса, с 

последующей её устной защитой. 

Критерии оценки качества написания и защиты курсовой работы 

100 - 85 баллов 

1. В курсовой работе отражена актуальность, цель, задачи исследования. 



2.  Качество выполнения работы: изложение её содержания грамотное, с 

применением специальной профессиональной терминологии. 

3. Оформление работы соответствует требованиям ЕСКД. 

4. Доклад и презентация по защите курсовой работы сделан профессио-

нально грамотно. 

5. Ответы на поставленные вопросы по теме работы полные и четкие. 

84- 70 баллов 

1. В курсовой работе отражена актуальность, цель, задачи исследования. 

2. Содержание работы изложено профессионально грамотно, но не вы-

держано соотношение требуемых объемов работы. 

3. В оформлении работы  отмечены незначительные недостатки. 

4. Доклад сделан четко, но допущены профессиональные неточности. 

5. Умеет объяснить сущность проблемы,  на поставленные вопросы отве-

чает недостаточно уверенно. 

50 – 69 баллов 

1. Материал в курсовой  работе изложен по существу правильно, но нет 

последовательности, четкости, наличие грамматических ошибок. 

2. Не выдержан требуемый объем работы. 

3. В оформлении работы отмечены недостатки. 

4. В  изложении материала доклада отмечается непоследовательность, по-

верхностное изложение отдельных разделов. 

5. Правильно отвечает приблизительно на половину задаваемых вопро-

сов. 

49 – 0 баллов 

1. В  работе слабо отражена актуальность исследования темы. 

2. Материал в работе изложен непоследовательно, поверхностно, с ошиб-

ками. 

3. Объем работы и оформление работы не соответствуют требованиям. 

4. Доклад сделан непоследовательно, материал изложен поверхностно, 

отсутствует логическая связь разделов работы. 



5. Не может ответить  на большинство вопросов по теме исследования. 

Примерные темы  курсовых работ по дисциплине 

1. Состояние и перспективы развития денежной системы Российской Фе-

дерации. 

2. Безналичный денежный оборот в Российской Федерации. 

3. Золото и его роль в современных условиях. Рынки золота. 

4. Состояние российского рынка пластиковых карт. 

5. Особенности современной финансовой политики в Российской Феде-

рации. 

6. Государственный долг Российской Федерации. 

7. Государственные внебюджетные фонды России. 

8. Пенсионный фонд РФ. 

9. Негосударственные пенсионные фонды РФ. 

10. Состояние и перспективы развития рынка ценных бумаг в России. 

11.. Стратегия развития банковского сектора в России. 

12. История развития кредитной системы и денежного обращения в Рос-

сии. 

13. Вексель и вексельное обращение в России. 

14. Валютная система Российской Федерации. 

15. Лизинг как метод финансирования реальных инвестиций. 

16. Современные проблемы финансов предприятий. 

17. Проблемы и перспективы развития современной банковской системы. 

18. Специализированные финансово-кредитные институты России. 

19. Эволюция и перспективы развития «электронных денег». 

20. Особенности инфляционных процессов в России. 

21. Современный страховой рынок России, состояние и перспективы раз-

вития. 

22. Социально-экономическая сущность и роль государственного бюдже-

та. 



23. Бюджеты субъектов РФ и их значение в развитии экономики террито-

рий. 

24. Проблемы дефицита бюджета, источники его финансирования. 

25. Кредит как форма движения ссудного капитала. 

26. Кредитная политика Центрального банка Российской Федерации. 

27. Ценные бумаги: их свойства, классификация и характеристика. 

28. Платежная система РФ. 

29. Кредитные союзы в России. 

30. Деятельность страховых организаций в рыночной экономике. 

31.  Деятельность международных кредитных организаций и их роль в 

мировой экономике. 

32.  Особенности современной практики краткосрочного кредитования 

33. Рынок ценных бумаг России: проблемы становления и перспективы 

развития. 

34. Фондовая биржа. 

35. Финансовый контроль и органы осуществляющие его. 

36. Коммерческие банки на рынке ценных бумаг. 

37. Коммерческие банки, их функции и значение в развитии экономики. 

38. Паевые инвестиционные фонды. 

39 . Налоги с физических лиц и их экономическое значение. 

40. Федеральные налоги с юридических лиц и их экономическое значе-

ние. 

41. Имущественное страхование и его значение в экономике. 

5. Методические рекомендации для студентов по выполнению 

отдельных форм самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода 

к решению проблем учебного и профессионального уровня.  

Самостоятельная работа студентов по изучении  дисциплины Финансы, 

денежное обращение и кредит предполагает: 



 работу с учебной, нормативной  и справочной литературой; 

 составление конспектов по темам; 

 решение задач выданных на практических занятиях; 

 подготовка к контрольным работам по темам, предусмотренным 

программой дисциплины;  

 выполнение индивидуальных заданий  по отдельным темам 

дисциплины; 

 подготовка и написание рефератов, сообщений; 

 выполнение заданий по курсовой работе. 

Перечень тем и видов самостоятельной работы 

Тема Вид самостоятельной работы 

Сущность и функ-

ции денег. Денеж-

ное обращение 

Подготовить сообщение по теме: «История возникнове-

ния денег», «Виды денег, их свойства» 

Денежное обраще-

ние и денежная си-

стема  

 

Подготовка рефератов по темам «Особенности инфля-

ции в России», «Антиинфляционная политика государ-

ства на современном этапе развития», «Денежные ре-

формы в России: особенности их проведения и послед-

ствия» 

Составление конспекта по теме «Особенности и отличи-

тельные черты развития денежного обращения в России 

на основных этапах формирования ее экономической си-

стемы» 

Работа с учебной и справочной литературой 

Решение вариативных задач 

Финансы и финан-

совая система. 

Управление финан-

сами 

Подготовка сообщений по темам «Задачи и функции ор-

ганов управления финансами в РФ», «Особенности фи-

нансовой системы зарубежных стран» 

Анализ основных направлений современной финансовой 

политики РФ, составление конспекта 

Государственные 

финансы 

Составление схемы бюджетной системы РФ 

Подготовка сообщений по теме «Виды государственных 

пенсий и социальных пособий в РФ»; 

Работа с законодательными и нормативными материа-

лами, учебной и справочной литературой; 

- выполнение индивидуальных заданий на определение 

дефицита бюджета и проведение анализа источников его 

финансирования 



Тема Вид самостоятельной работы 

Страхование Подготовка рефератов по темам «История развития 

страхования в России», «Организация страхования в 

России на современном этапе» 

Составление конспекта на тему «Страховой рынок РФ» 

Финансы предприя-

тий 

Решение задач; 

Подготовка к практическим работам 

Сущность и значе-

ние кредита. Формы 

кредита 

Составление конспекта на тему «Виды кредита согласно 

признакам классификации, их краткая характеристика» 

Кредитная система 

РФ 

Подготовка сообщений по темам: Происхождение и 

сущность Центрального банка России, «Роль Централь-

ного банка России в регулировании денежно-кредитной 

системы», «История возникновения в России коммерче-

ских банков и их роль в экономике страны» 

Работа с законодательными и нормативными материа-

лами, учебной и справочной литературой 

Решение вариативных задач 

Виды ценных бумаг Составление таблицы со сравнительной характеристи-

кой различных ценных бумаг по степени доходности и 

риска 

Работа с учебной и справочной литературой 

Организация и 

функционирование 

рынка ценных бу-

маг 

Подготовка сообщений по темам «Формирование и раз-

витие рынка ценных бумаг в РФ», «Возникновение и 

функционирование фондовых бирж в России», «Состоя-

ние рынка ценных бумаг в Алтайском крае» 

Работа с учебной и справочной литературой 

Рекомендации по работе с учебной, справчоной литературой, 

Интернет -источниками 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю, промежуточной 

аттестации студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа,  

могут  взять на дом необходимую литературу на абонементе в библиотеке, а 

также воспользоваться читальным залом. 

Грамотная работа с литературой, предполагает соблюдение ряда правил: 

 - прочитайте текст внимательно; 

- определите основное содержание текста; 

 - выделить основные экономические понятия, теоретические положения, 

факты; 



-  рекомендуется делать выписки определений, экономических поняятий, 

составлять тезисы, внсти конспекты. 

Интернет сегодня позволяет достаточно быстро и эффективно 

осуществлять поиск необходимой информации. При работе с Интернет 

ресурсами следует помнить, что информация может быть неточной или  не 

соотвествовать действительности. В связи с этим по заданной тематике следует 

оценивать качество  предоставляемой информации по критериям: 

– имеем ли мы дело с информацией из первичного или вторичного 

источника? 

– подтверждают ли эту информацию другие источники? 

Особое внимание следует уделять достоверности и актуальности 

информации, когда работаете с рефератами и готовыми студенческими 

рабоами. 

Рекомендации по составлению конспекта 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в 

логической последовательности.  

Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе 

непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля 

конспекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень 

заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в 

конспекте.  

Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует 

вести четко, ясно.  

При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. 

Рекомендации по составлению опорного конспекта 



Опорный конспект – вид внеаудиторной самостоятельной работы 

студента по созданию краткой информационной структуры, обобщающей и 

отражающей суть материала лекции, темы учебника.  

Опорный конспект – это наилучшая форма подготовки к ответу на 

вопросы. 

Основная цель опорного конспекта – облегчить запоминание.  

Этапы составления опорного конспекта: 

1. изучить материалы темы, выбрать главное и второстепенное;  

2. установить логическую связь между элементами темы;  

3. представить характеристику элементов в краткой форме;  

4. выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и 

отобразить в структуре работы. 

Рекомендации по подготовке информационного сообщения 

Это вид внеаудиторной самостоятельной работы по подготовке 

небольшого по объему устного сообщения для озвучивания на практическом 

занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, 

несет новизну, отражает современный взгляд по определенным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом 

информации, но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос 

фактическими или статистическими материалами.  

Возможно письменное оформление задания, оно может включать 

элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

 Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин. 

Этапы подготовки сообщения:  

- собрать и изучить литературу по теме;  

- составить план или графическую структуру сообщения;  

- выделить основные понятия;  

- ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения;  

-оформить текст письменно (если требуется). 



- выступление с сообщением. 

Искуство устного выступления состоит не только в отличном знании 

предмета речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения правильно, 

упорядоченно, увлекательно. Сообщение должно содержать: название, 

сообщение основной идеи, краткое перечисление рассматриваемых 

вопросов,интересную для слушателей форму изложения. 

Рекомендации по написанию реферата 

Реферат – вид самостоятельной работы студента, содержащий 

информацию, дополняющую и развивающую основную тему, изучаемую на 

аудиторных занятиях.  

Ведущее место занимают темы, представляющие профессиональный 

интерес, несущие элемент новизны.  

Реферат может включать обзор нескольких источников и служить 

основой для доклада на определенную тему на семинарах, конференциях.  

Регламент озвучивания реферата – 7-10 мин. 

Этапы подготовки реферата: 

1. Определить идею и задачу реферата.  

2. Ясно и четко сформулировать тему или проблему. Она не должна быть 

слишком общей.  

3. Найти нужную литературу по выбранной теме.  

4. Составить перечень литературы, которая обязательно должна быть 

прочитана.  

Только после предварительной подготовки следует приступать к 

написанию реферата. Прежде всего, составить план, выделить в нем части: 

 введение – значение проблемы, ее актуальность; 

 текстовое изложение материала с необходимыми ссылками на 

источники, использованные автором 

 заключение 

 список использованной литературы 



 Студенты оформляют реферат в соотвествии  с «Методическими 

рекомендациями по выполнению и защите курсовых работ».  

Примерная тематика рефератов 

1. Особенности инфляции в России. 

2. Антиинфляционная политика государства на современном этапе разви-

тия. 

3. Денежные реформы в России: особенности их проведения. 

4. Организация страхования в России на современном этапе развития. 

5. Формирование и развитие  рынка ценных бумаг в Российской Федера-

ции. 

6. Возникновение и функционирование фондовых бирж в России. 

7. Особенности финансовой системы зарубежных стран. 

6.  Методические рекомендации для студентов при подготовке к 

промежуточной аттестации 

При подготовке  к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечнь вопросов и определить, в каких 

источниках находятся сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов. 

Формой итоговой аттестации по дисциплине «Финансы, денежное 

обращение и кредит является экзамен. Экзамен проводится в традиционной 

устной форме.  

Примерный вариант контрольно-измерительных материалов для проведе-

ния экзамена  

ЗАДАНИЕ 1 теоретическое (типовое) 

Охарактеризуйте экономическую сущность финансов, их функции и роль 

в экономике. 

ЗАДАНИЕ 2 теоретическое (типовое) 

Охарактеризуйте инструменты денежно-кредитной политики Банка Рос-

сии. 



ЗАДАНИЕ 3 практическое (типовое) 

Рассчитать план погашения кредита двумя способами: 1) кредит и про-

центы по кредиту будут погашены через 6 месяцев; 2) кредит и проценты по 

кредиту будут выплачиваться ежемесячно равными долями. 

Определить какой вариант кредитования более выгоден предприятию. 

Исходная информация: 

ОА «Восток» решило взять кредит на сумму 600 тыс. руб. сроком на 6 

месяцев. «Альфа-банк» предлагает кредит с ежемесячным погашением равны-

ми долями при ставке 24% годовых. Банк «Возрождение» предлагает кредит, но 

с разовым погашением в конце срока кредитования, по ставке 22% годовых. 

Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине 

1. Функции денег 

2. Типы денежных систем. 

3. Сущность закона денежного обращения. 

4. Сущность и виды денег. 

5. Сущность денежного обращения и его виды. 

6. Денежные реформы. 

7. Денежная система и её элементы. 

8. Сущность и формы проявления инфляции. 

9. Становление денежной системы в России. 

10. Сущность и функции финансов. 

11. Финансовая система РФ. Звенья финансовой системы и их взаимо-

связь. 

12. Содержание и значение финансовой политики. 

13. Сущность и значение финансового контроля. 

14. Виды и формы финансового контроля. 

15. Методы финансового контроля. 

16. Управление финансами. 

17. Бюджетная система РФ, её принципы построения. 

18. Экономическое содержание бюджета и его функции. 



19. Государственные финансы и их структура. 

20. Сущность и назначение внебюджетных фондов. 

21. Пенсионный фонд РФ. 

22. Фонд государственного социального страхования РФ. 

23. Фонды обязательного медицинского страхования РФ. 

24. Источники формирования доходов бюджета. 

25. Состав и структура расходов бюджета. 

26. Экономическая сущность и функции страхования. 

27. Отрасли страхования и их краткая характеристика. 

28. Системы страхования (первого риска, пропорциональной ответствен-

ности) 

29. Экономическая сущность и функции финансов предприятий. 

30. Принципы организации и типы финансовых отношений предприятий. 

31. Финансовый механизм управления финансами предприятия. 

32. Финансовые ресурсы предприятий и их состав. 

33. Денежные фонды и резервы предприятий. 

34. Экономическая сущность прибыли и её функции. 

35. Источники формирования оборотных средств предприятий и показа-

тели эффективного их использования. 

36. Порог рентабельности и точка безубыточности предприятия. 

37. Сущность и структура кредитная системы РФ 

38. Банковская система РФ как часть финансового рынка. 

39. Центральный банк РФ: функции, задачи. 

40. Методы денежно-кредитной политики Банка России. 

41. Функции и задачи коммерческих банков РФ. 

42. Активные операции коммерческих банков. 

43. Пассивные операции коммерческих банков. 

44. Сущность и функции кредита. 

45. Характеристика форм кредита (банковский, факторинговый, потреби-

тельский,  государственный,  налоговый). 



46. Характеристика форм кредита ( коммерческий, международный, ипо-

течный, форфейтинговый, налоговый инвестиционный). 

47.  Организация процесса кредитования юридических лиц. 

48. Методы кредитования. 

49. Понятие и критерии кредитоспособности заемщика. 

50. Принципы банковского кредитования. 

51. Финансовый рынок, его структура. 

52. Рынок ценных бумаг как часть финансового рынка. 

53. Структура рынка ценных бумаг. 

54. Понятие и свойства ценной бумаги. 

55. Понятие и виды акции ( их краткая характеристика) 

56. Понятие облигации (их краткая характеристика). 

57. Понятие векселя ( краткая характеристика) 

58. Участники рынка ценных бумаг. 

59. Фондовая биржа: задачи и функции. 

60. Понятие портфель ценных бумаг. 

70. Тесты  для самопроверки по темам 

Приметный тест по разделу 1 «Деньги, денежное обращение и денежная 

система» 

Выбор верного ответа 

1 Современные деньги – это: 

а) товарные деньги;  

б) золотые сертификаты; 

в) бумажные деньги (казначейские билеты); 

г) банкноты банковские счета предприятий и граждан. 

2 Функцией денег является: 

а) распределение стоимости; 

б) образование финансовых доходов; 

в) средство обращения; 

г) замедление инфляции. 



3 К непосредственным предпосылкам денег относятся: 

 а) открытия золотых месторождений и появление рынков продоволь-

ственных товаров; 

 б) переход от натурального хозяйства к производству и обмену товарами 

и имущественное обособление производителей товаров; 

в) формирование централизованных государств и открытие золотых ме-

сторождений; 

г) наличие частной собственности на средства производства и появление 

крупных оптовых рынков. 

4 Денежное обращение – это: 

а) процесс непрерывного движения средств платежа существующих в 

данном государстве; 

б) движение стоимости денег без участия наличных денег; 

в) способность денег обмениваться на определенное количество товаров; 

г) движение денег при выполнении ими своих функций в наличной и без-

наличной формах. 

5 Покупательная способность денег: 

а) поднимается с ростом цен; 

б) может повышаться и понижаться; 

в) возрасти со временем; 

г) всегда остается постоянной. 

6 Какой вид денежного агрегата включает в себя наличные деньги, бу-

мажные деньги, ценные бумаги, обращающиеся на финансовом рынке? 

а) М0; 

б) М1; 

в) М2; 

г) М3. 

7 Сущность функции меры стоимости проявляется в том, что деньги вы-

ступают: 

а) посредником при обмене товаров; 



б) средством оплаты долговых обязательств; 

в) всеобщим стоимостным эталоном; 

г) средством накопления и сбережения. 

8 Сущность функции средства обращения проявляется в том, что деньги 

выступают: 

а) посредником при обмене товаров; 

б) средством оплаты долговых обязательств; 

в) всеобщим эквивалентом, мерой стоимости всех остальных товаров; 

г) средством накопления и сбережения. 

9 Сущность функции средства накопления проявляется в том, что деньги 

выступают: 

а) посредником при обмене товаров; 

б) средством оплаты долговых обязательств; 

в) всеобщим эквивалентом, мерой стоимости всех остальных товаров; 

г) средством накопления и  приумножения денег. 

10 Функция мировых денег проявляется во взаимоотношениях: 

а) только между коммерческими банками разных стран; 

б) между юридическими и физическими лицами внутри страны; 

в) между странами или между юридическими и физическими лицами, 

находящимися в разных странах; 

г) только между валютно-финансовыми организациями и правительства-

ми государств. 

11 Закон денежного обращения определяет: 

а) скорость оборота денег; 

б) величину денежной массы; 

в) покупательную способность денег; 

г) уровень инфляции. 

12 Скорость обращения денег измеряет: 

а) интенсивность движения денежных знаков; 

б) процент девальвации или ревальвации национальной валюты; 



в) покупательную способность рубля; 

г) степень товарного покрытия рубля. 

13 Увеличение скорости обращения денег: 

а)  не сказывается на количестве денег, необходимых для обращения; 

б)уменьшает количество денег, необходимых для обращения; 

в) свидетельствует об эмиссии денег, проведенной центральным банком; 

г) увеличивает количество денег, необходимых для обращения. 

14 Состав и структуру денежной массы характеризуют: 

а) коэффициент мультипликации;  

б) показатели скорости обращения денег; 

в) денежные агрегаты; 

г) коэффициенты монетезации. 

15  М1 меньше М2 на величину: 

а) крупных срочных счетов; 

б) беспроцентных чековых счетов; 

в) металлических и бумажных наличных денег; 

г) сберегательных счетов и небольших срочных вкладов. 

16 Увеличение количества денег в обращении без увеличения объема 

производства приводит: 

а)  обесценению денег; 

б)   росту благосостояния населения; 

в)  падению цен на товары и услуги; 

г)   росту объема продаж. 

 17 Безналичные деньги выпускаются в оборот: 

а) центральным банком путем предоставления ссуд расчетно-кассовым 

центрам; 

б)  предприятиями, имеющими счета в коммерческих банках;  

в) расчетно-кассовыми центрами путем предоставления ссуд предприяти-

ям;  

г) коммерческими банками путем предоставления ссуд их клиентам. 



18 Наличные деньги поступают в оборот путем: 

а) выплаты предприятиями заработной платы рабочим; 

б) перевода расчетно-кассовыми центрами оборотной кассы денежных 

средств в резервные фонды; 

в) осуществление кассовых операций коммерческими банками; 

г) передачи центральным банком резервных денежных фондов расчетно-

кассовым центрам. 

19 Денежная система – это: 

а) купюрное строение денежной массы; 

б) форма организации денежного обращения страны, закрепленная зако-

нодательно; 

в) совокупность видов денег, обращающихся внутри страны;  

г) совокупность наличных и безналичных платежей, осуществляемых как 

внутри страны, так и за её пределами. 

20 Инфляция представляет собой : 

а) процесс укрупнения национальной денежной единицы или изменения 

масштаба цен; 

б) обесценивание денег, падение их покупательной способности, вызыва-

емое повышением цен, товарным дефицитом и снижением качества товаров и 

услуг; 

в) длительно продолжающийся процесс роста курса национальной валю-

ты по отношению к иностранным валютам; 

г) процесс, характеризующийся повышением покупательной способности 

денег, стабилизацией уровня цен, улучшением качества товаров и услуг. 

21 Денежная реформа – это 

а) преобразование денежной системы с целью упорядочения и укрепле-

ния денежного обращения; 

б) изменение объектов и субъектов денежных отношений; 

в) повышение или понижение покупательной способности денежной еди-

ницы; 



г) изменение методов денежного регулирования. 

22 Девальвация, ревальвация, деноминация, нуллификация представляют 

собой методы проведения: 

а) бюджетной политики; 

б) денежно-кредитной политики; 

в) денежной реформы; 

г) налоговой реформы. 

23 Инфляция, при которой дисбаланс спроса и предложения происходит 

из-за роста издержек производства, называется: 

а) инфляцией предложения; 

б) инфляцией спроса; 

в) гиперинфляцией; 

г) инфляцией издержек. 

24Принципом организации денежной системы не является: 

а) принцип кредитного характера денежной эмиссии; 

б) принцип устойчивости и эластичности денежного оборота; 

в) принцип адресности и целевого характера; 

г) принцип комплексного использования инструментов денежно-

кредитного регулирования. 

25 Девальвация предполагает: 

а) снижение золотого содержания денежной единицы или её официально-

го валютного курса; 

б) повышения золотого содержания денежной единицы или её официаль-

ного валютного курса; 

в) укрупнение действующего в стране масштаба цен; 

г) аннулирование сильно обесцененной денежной единицы и введение 

новой валюты. 

26 Инфляция, при которой ежегодный темп роста цен составляет 10-50% - 

это: 

а) ползучая инфляция; 



б) галопирующая инфляция; 

в) стагфляция; 

г) гиперинфляция. 

27 При обращении знаков стоимости ревальвация национальной валюты 

означает: 

а) снижение её официального валютного курса; 

б) укрупнение действующего масштаба цен; 

в) снижение её золотого содержания; 

г) повышение её официального валютного курса. 

28 Метод стабилизации денежного обращения, связанный с аннулирова-

нием сильно обесцененной денежной единицы и введением новой валюты, 

называется: 

а) девальвацией; 

б) нуллификацией; 

в) деноминацией; 

г) ревальвацией. 

Примерный тест по разделу 2 « Общая теория финансов. Финансовая си-

стема» 

1 Финансы – это:  

а) денежные средства, хранящиеся на депозитных счетах банков; 

б) экономические отношения, возникающие в связи с распределением 

фонда денежных средств государства; 

в) экономические отношения, связанные с формированием, распределе-

нием и использованием централизованных и децентрализованных фондов де-

нежных средств; 

г) экономические отношения, возникающие у государства с предприяти-

ями, организациями и гражданами в процессе формирования бюджетного фон-

да страны. 

2 Термин финансы исторически связан с возникновением: 

а) государства; 



б) предприятия; 

в) общества. 

3 Функции, в которых раскрывается сущность финансов как экономиче-

ской категории в соответствии с распределительной концепцией финансов – 

это: 

а) аккумулирующая и воспроизводственная; 

б) распределительная и контрольная; 

в) производственная и эмиссионная; 

г) рисковая и накопительная. 

4 Финансовая система – это: 

а) совокупность приемов и методов формирования, распределения и ис-

пользования, централизованных и децентрализованных фондов денежных 

средств; 

б) финансовый аппарат; 

в) совокупность финансовых отношений по поводу формирования, рас-

пределения и использования, централизованных и децентрализованных фондов 

денежных средств; 

г) формы и методы кредитования. 

5 Различают следующие виды финансовой политики: 

а) распределительную, воспроизводственную; 

б) контрольную, аккумулирующую; 

в) количественную, металлическую;  

г) классическую, регулирующую, планово-директивную. 

6 Контрольная функция финансов проявляется: 

а) в формировании первоначального капитала, создании обоснованных 

пропорций доходов с учетом интересов производителей, потребителей и госу-

дарства; 

б) в обеспечении соблюдения законодательства при формировании и ис-

пользовании фондов денежных средств государства и хозяйствующих субъек-

тов; 



в) в формировании финансовых ресурсов в необходимом объеме для 

обеспечения функций и задач государства и условий расширенного воспроиз-

водства. 

7 Финансовая политика государства делится на финансовую тактику и 

финансовую стратегию по следующему признаку: 

а) ответственность за проведение финансовой политики; 

б) разделение полномочий между органами власти; 

в) длительность периода и характер решаемых задач; 

г) субъекты финансовых отношений. 

8 Под финансовой тактикой понимается: 

а) решение задач конкретного этапа развития с помощью перегруппиров-

ки финансовых связей; 

б) создание условий для эффективного размещения и использования 

имеющихся ресурсов; 

в) долговременный курс финансовой политики, предусмотренный на пер-

спективу и предусматривающий решение крупномасштабных задач. 

9 Финансовый механизм – это: 

а) совокупность способов организации финансовых отношений для эко-

номического и социального развития; 

б) совокупность финансовых отношений, посредством которых реализу-

ется финансовая политика; 

в) совокупность приемов и методов формирования, распределения и ис-

пользования, централизованных и децентрализованных фондов денежных 

средств; 

10 К объектам управления финансами относят: 

а) сферы финансовых отношений; 

б) финансовые органы; 

в) финансовый механизм. 

11 Содержание финансовой политики включает в себя: 

а) разработку мер, направленных на достижение поставленных целей; 



б) разработку научно обоснованных концепций развития финансов; 

в) определение основных направлений использования финансов; 

г) поддержание определенного уровня экономического развития. 

12 Финансовый рынок представляет собой: 

а) экономические отношения, возникающие по поводу аренды имуще-

ства; 

б) форму организации  движения финансовых инструментов в экономике, 

удовлетворяющая потребности субъектов в финансовых ресурсах;  

в) совокупность мероприятий в области организации обязательного соци-

ального страхования; 

г) отношения, связанные с формированием резервного фонда предприя-

тий. 

13 В бюджетном кодексе РФ бюджет определен как: 

а) баланс доходов и расходов; 

б) система денежных распределительных отношений; 

в) форма образования и расходования фонда денежных средств для обес-

печения задач и функций государства; 

г) план финансовых ресурсов. 

14 Бюджетная система РФ – это: 

а) совокупность бюджетов внебюджетных фондов; 

б) совокупность государственных финансов, финансов предприятий и 

страхования; 

в) совокупность кредитных организаций, действующих на территории 

РФ; 

г) совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов федерации, 

местных бюджетов и бюджетов внебюджетных фондов. 

15 Основными принципами построения бюджетной системы являются: 

а) независимость, объективность; 

б) периодичность, срочность, возвратность; 

в) единства, адресности, самостоятельности; 



г) самоокупаемости, самофинансирования. 

16 Доходы федерального бюджета – это: 

а) налоговые и неналоговые поступления, которые аккумулируются в 

государственном бюджете; 

б) денежные средства, поступающие в безвозмездном порядке в распоря-

жение государства на условиях возвратности; 

в) денежные средства, поступающие в распоряжение государства в  соот-

ветствии с действующим законодательством в безвозмездном и безвозвратном 

порядке. 

18 Под бюджетным устройством понимается: 

а) организация бюджетной системы и принципы её построения; 

б) бюджетная классификация; 

в) налоговая система РФ; 

г) организация процесса кредитования в банках. 

19 Бюджетный процесс в РФ представляет собой: 

а) процесс формирования и использования кредитных ресурсов банков; 

б) аккумулирование свободных денежных средств и эффективное их ис-

пользование; 

в) процесс составления, рассмотрения, утверждения и исполнения бюд-

жетов бюджетной системы РФ и бюджетов государственных внебюджетных 

фондов; 

г) процесс формирования и использования финансовых ресурсов пред-

приятий. 

20 Бюджетный дефицит представляет собой: 

а) форму финансовой помощи; 

б) превышение расходов над доходами; 

в) превышение расходов над доходами. 

21В государственные финансы включаются следующие звенья финансо-

вой системы: 

а) негосударственные пенсионные фонды; 



б) страхование, финансы предприятий; 

в) бюджетная система, внебюджетные фонды, государственный кредит. 

22 Этапы бюджетного процесса, входящие в компетенцию законодатель-

ных органов власти: 

а) составление бюджета; 

б) рассмотрение бюджета; 

в) рассмотрение и утверждение бюджета; 

г) утверждение и исполнение бюджета. 

23 В доходы федерального бюджета зачисляются: 

а) собственные налоговые и неналоговые доходы ФБ; 

б) собственные налоговые доходы и безвозмездные перечисления; 

в) собственные налоговые доходы ФБ. 

24 Основными источниками денежных средств государственных вне-

бюджетных фондов являются: 

а) благотворительные взносы; 

б) коммерческая деятельность; 

в) единый социальный налог; 

г) таможенные пошлины. 

25 В зависимости от целевого назначения внебюджетные фонды делятся 

на: 

а) производственные и непроизводственные; 

б) налоговые и неналоговые; 

в) экономические и социальные. 

26 К государственным внебюджетным фондам не относят: 

а) Пенсионный фонд РФ; 

б) Фонд занятости населения; 

в) Фонды обязательного медицинского страхования; 

г) фонд социального страхования. 

27 Сущность страхования заключается в следующем: 

а) перераспределение ущерба между участниками страховых отношений; 



б) денежные перераспределительные отношения, обусловленные наличи-

ем вероятности наступления страхового случая; 

в) совокупность замкнутых перераспределительных отношений между их 

участниками по поводу формирования и использования страхового фонда. 

28 Страховщик – это: 

а) лицо, которое страхует; 

б) лицо, которое страхуется; 

в) посредник между ними. 

29 Страховой тариф – это: 

а) размер денежных средств, на которую фактически застрахован объект; 

б) плата за страхование; 

в) сумма ущерба, причитающаяся к выплате. 

30 Сущность страхования проявляется в следующих функциях: 

а) рисковая; 

б) обеспечивающая; 

в) предупредительная; 

г) распределительная. 

31 Страховой рынок: 

а) система экономических отношений по поводу формирования, распре-

деления, использования централизованного фонда денежных средств; 

б) система экономических отношений между страховщиком и страхова-

телем по мобилизации фонда денежных средств; 

в) система экономических отношений по поводу купли-продажи страхо-

вых услуг. 

32 Объектом имущественного страхования является: 

а) жизнь, здоровье, трудоспособность; 

б) материальные ценности; 

в) уровень доходов населения. 

33 Законодательством установлены следующие формы осуществления 

страховой деятельности в РФ: 



а) активная, пассивная; 

б) принудительная, экономическая; 

в) добровольная, обязательная; 

34 Страховой риск представляет собой: 

а) плату за страхование, вносимую страхователем страховщику в соответ-

ствии с договором; 

б) предполагаемое событие, на случай наступления, которого проводится 

страхование; 

в) ставку страхового взноса с единицы страховой суммы или объекта 

страхования. 

35  Объектом личного страхования является : 

а)  материальные ценности; 

б)  уровень доходов населения; 

в)  здоровье и трудоспособность.  

г) риск неполучения прибыли. 

36 Франшиза бывает: 

а) полной; 

б) условной; 

в) специальной. 

37 Страховая сумма – это: 

а) размер денежных средств, на которую фактически застрахован объект; 

б) плата за страхование; 

в) сумма ущерба, причитающаяся к выплате. 

38 Децентрализованные финансы формируются на уровне: 

а) государства; 

б) предприятий, организаций; 

в) домашних хозяйств. 

39 Финансовые ресурсы – это: 

а) доходы и накопления, которые являются материальными носителями 

финансовых отношений; 



б) денежные средства, участвующие в обеспечении функций и задач гос-

ударства; 

в) совокупность собственных денежных доходов и поступлений извне, 

находящихся в распоряжении субъекта хозяйствования и предназначенных для 

выполнения финансовых обязательств предприятия. 

40 Основными функциями финансов предприятия являются: 

а) распределительная и контрольная; 

б) сберегательная и рисковая; 

в) стимулирующая и накопительная. 

41 Важным принципом финансовых отношений предприятий является: 

а) адресности и целевого характера; 

б) самоокупаемости и самофинансирования; 

в) единства и гласности. 

42 Финансовые ресурсы предприятия делятся на: 

а) собственные; 

 б) внешние; 

в) внутренние. 

43 К финансовым обязательствам относятся: 

а) документы, имеющие денежную стоимость; 

б) контрактное право получить от другого предприятия денежные сред-

ства; 

в) контрактное обязательство выплатить денежные средства другому 

предприятию. 

44 Элементом финансового механизма не являются: 

а) финансовые методы; 

б) финансовые ресурсы; 

в) финансовые инструменты. 

45 К показателям характеризующим конъектуру финансового рынка от-

носятся: 

а) официальные курсы отдельных валют; 



б) индекс цен на продукцию отрасли; 

в) темп роста ВВП. 

46 Резервный капитал формируется за счет: 

а) ассигнований из бюджета; 

б) привлеченных источников; 

в) чистой прибыли. 

47 Выручка от реализации продукции (работ, услуг) предприятий пред-

ставляет собой:  

а) денежные средства, аккумулированные в доходной части местных 

бюджетов; 

б) денежные средства банков, предоставленные в кредит; 

в) совокупность денежных средств, поступивших на счет предприятия за 

реализованную продукцию. 

 48 Прибыль от продажи рассчитывается как: 

а) выручка минут себестоимость и минус налог на прибыль; 

б) разность между объемом реализованной продукции в стоимостном вы-

ражении (без НДС и акциза) и её себестоимостью; 

в) выручка от продажи за минусом НДС. 

49 Рентабельность продукции определяется: 

а) отношением прибыли от продажи к полной себестоимости; 

б) отношением прибыли от продажи к выручке от продажи (без НДС и 

акциза); 

в) отношение прибыли к средней стоимости имущества предприятия. 

50 Порог рентабельности – это: 

а) выручка от продажи, при которой предприятие  имеет прибыль; 

б) выручка от продажи, при которой предприятие имеет убытки; 

в) выручка от продажи, при которой предприятие не имеет убытков, но 

ещё не имеет прибылей. 

Примерный тест по разделу3:  «Кредит и кредитная система» 

1 Кредит выполняет функции: 



а) средства обращения; 

б) эмиссионную; 

в) перераспределительную; 

г) меры стоимости. 

2 Важным принципом кредита является: 

а) величина кредита; 

б) заемщик; 

в) обеспечение кредита; 

г) форма выдачи кредита. 

3 Форма кредита, представляющая собой разновидность торгово-

комиссионной организации, связанной с кредитованием оборотных средств, 

называется: 

а) факторинговый кредит; 

б) лизинговый кредит; 

в) овердрафт; 

г) вексельный кредит. 

4 По способу погашения кредиты бывают: 

а) платежные; 

б) обеспеченные; 

в) единовременные; 

г) долгосрочные. 

5 Потребительским кредитом называют: 

а) любой кредит; 

б) кредит, предоставляемый населению на текущее потребление; 

в) кредит продавца покупателю. 

6 Кредит, предоставляемый на покупку жилья под залог недвижимости, 

называется: 

а) инновационным кредитом; 

б) лизинговым кредитом; 

в) ипотечным кредитом; 



г) банковским кредитом. 

7 Участниками кредитной сделки являются: 

а) продавец и покупатель; 

б) кредитор и заемщик; 

в) юридические и физические лица; 

г) международные кредитно-финансовые организации; 

8 Ссудный процент представляет собой: 

а) налоговый платеж в бюджет; 

б) элемент финансовой системы; 

в) цену кредита; 

г) денежную единицу. 

9 Признаком выделения таких форм кредита, как банковский, коммерче-

ский, государственный, международный, является: 

а) состав участников кредитной сделки; 

б) срок предоставления; 

в) цель предоставления; 

г) наличие обеспечения. 

10  Наращенная сумма простых процентов определяется по формуле: 

а) S= P (1+in); 

б) S= P (1-in); 

в) S= P(1+i) . 

11 Банковская система РФ по количеству уровней: 

а) одноуровневая банковская система; 

б) трехуровневая банковская система; 

в) двухуровневая банковская система. 

12 Главный государственный банк, наделенный особыми функциями, 

правом эмиссии денежных знаков и регулирования деятельности коммерческих 

банков: 

а) сберегательный банк; 

б) уполномоченный банк; 

n



в) центральный банк; 

в) инвестиционный банк. 

13 Кредитная система – это: 

а) совокупность методов организации кредитных отношений и кредитных 

институтов, организующих эти отношения; 

б) совокупность кредитных организаций, действующих на территории 

страны; 

в) совокупность замкнутых перераспределительных отношений между их 

участниками по поводу формирования и использования кредитного фонда. 

14 Банк – это: 

а) кредитные учреждение, выдающие ссуды под залог движимого имуще-

ства; 

б) кредитная организация, которая имеет исключительное право в сово-

купности осуществлять все банковские операции; 

в) кредитная организация, имеющая право осуществлять отдельные бан-

ковские операции, предусмотренные законом. 

15 Денежно-кредитная политика Центрального банка, направленная на 

сокращение объемов кредитных операций банков, называется: 

а) воспроизводственная; 

б) регулирующая; 

в) реструктивная; 

г) экспансионистская. 

16 Цели деятельности Центрального банка РФ: 

а) составление, рассмотрение, утверждение и исполнение федерального 

бюджета; 

б) поддержание устойчивости рубля, его покупательной способности, 

развитие и укрепление банковской системы; 

в) предоставление кредитов правительству для финансирования бюджет-

ного дефицита. 



17 Целью надзора за кредитными организациями, осуществляемого ЦБ, 

является: 

а) сбалансированность бюджета; 

б) стабильность банковской системы, защита интересов вкладчиков и 

кредиторов; 

в) обеспечение активного сальдо торгового баланса; 

г) обеспечение получения прибыли предприятиям. 

18 Операции на открытом рынке предполагают: 

а)  кредитование ЦБ России коммерческих банков, в том числе учет и пе-

реучет векселей; 

б) установление лимитов на рефинансирование банков, проведение кре-

дитными организациями отдельных банковских операций; 

в) куплю-продажу ЦБ России казначейских векселей, государственных 

облигаций и прочих государственных ценных бумаг. 

19 Клиентами центрального банка являются: 

а) предприятия и коммерческие банки; 

б) население и правительство; 

в) коммерческие банки и правительство. 

20 Кредитное учреждение, осуществляющее банковские операции в целях 

получения прибыли: 

а) коммерческий банк; 

б) небанковская кредитно-депозитная организация; 

в) иностранный банк; 

г) небанковская кредитная организация. 

21 По функциональному назначению банки классифицируются на: 

а) государственные; 

б) универсальные; 

в) депозитные; 

г) международные. 



22 Специализированный банк, занимающийся выдачей кредита под залог 

недвижимости или на приобретение недвижимости: 

а) иностранный банк; 

б) центральный банк; 

в) инвестиционный банк; 

в) ипотечный банк. 

23 Собственные и привлеченные средства банка – это: 

а) баланс банка; 

б) ресурсы банка; 

в) обязательные резервы; 

г) избыточные резервы. 

24 Банки, которые занимаются привлечением мелких вкладов населения 

на определенный срок, осуществляя при этом ведение срочных счетов с режи-

мом использования, называются: 

а) сберегательные; 

б) учетные; 

в) ипотечные; 

г) инновационные. 

25 Способность банка своевременно выполнять обязательства, превра-

щать свои активы в деньги для оплаты обязательств по пассиву: 

а) рентабельность банка; 

б) платежеспособность банка; 

в) ликвидность банка. 

26 Денежная сумма, отданная на хранение в банк: 

а) обязательный резерв; 

б) депозит;  

в) резервный фонд; 

г) избыточный резерв. 

27 К банковским операциям не относятся: 

а) выдача банковских гарантий и поручительств, лизинговые операции; 



б) привлечение и размещение денежных средств юридических и физиче-

ских лиц; 

в) производственная, торговая деятельность, страховая деятельность; 

г) осуществление расчетов, инкассация денежных средств. 

28 Операции банков по приобретению и уступке денежных требований, 

передаче права на взыскание долгов: 

а) факторинговые; 

б) лизинговые; 

в) учетные; 

г) расчетные. 

29 Операции банков по осуществлению расчетов, переводов по поруче-

нию клиента: 

а) факторинговые; 

б) расчетные; 

в) учетные; 

г) кассовые. 

30 По формам собственности инвестиции бывают: 

а) государственные; 

б) коллективные; 

в) прямые. 

Примерный тест по разделу : «Рынок ценных бумаг» 

1 Сфера экономических отношений, связанных с выпуском и обращением 

ценных бумаг – это: 

а) фондовый рынок; 

б) рынок недвижимости; 

в) рынок ценных бумаг. 

2 Рынок, где производится купля-продажа ранее выпущенных ценных 

бумаг – это: 

а) первичный рынок; 

б) вторичный рынок; 



в) организованный рынок. 

3 Что относится к субъектам рынка ценных бумаг? 

а) эмитент; 

б) облигация; 

в) кредитор. 

4 Рынок, на котором заключаются разнообразные по виду сделки со сро-

ком исполнения, превышающим 5 рабочих дней – это: 

а) кассовый рынок; 

б) срочный рынок; 

в) неорганизованный рынок. 

5 К специфическим функциям рынка ценных бумаг относят: 

а) регулирующую; 

б) информационную функцию; 

в) перераспределительную функцию. 

6  Рынки, где проводятся операции с мало ликвидными ценными бумага-

ми, с ценными бумагами венчурных компаний, называются: 

а) рисковые рынки; 

б) гарантированные рынки; 

в) надежные рынки. 

7 Функция рынка ценных бумаг, которая является эффективным спосо-

бом снижения финансового риска, называется: 

а) хеджированием; 

б) диверсифицирующей; 

в) регулирующей. 

8 К общерыночным функциям рынка ценных бумаг относят: 

а) коммерческую функцию; 

б) учетную функцию; 

в) перераспределительную функцию. 

9 Юридическое лицо, выпустившее в обращение ценную бумагу, являет-

ся: 



а) депозитарием; 

б) эмитентом; 

в) инвестором. 

10 Какая деятельность в соответствии с ФЗ «О рынке ценных бумаг» при-

знается клиринговой? 

а) оказание услуг поведению реестра владельцев ценных бумаг; 

б) оказание услуг по доверительному управлению ценными бумагами; 

в) оказание услуг по определению взаимных обязательств и их зачет по 

поставкам ценных бумаг и расчетам пол ним. 

11 По форме выпуска ценные бумаги бывают: 

а) долговые; 

б) именные; 

в) эмиссионные. 

12 По признаку принадлежности прав ценны бумаги бывают: 

а) именные; 

б) эмиссионные; 

в) долевые. 

13 Ценная бумага, приносящая фиксированный доход, имеет преимуще-

ства при распределении прибыли акционерного общества, но не имеет права 

голоса при управлении, называется: 

а) облигация; 

б) привилегированная акция; 

в) обыкновенная акция. 

14 Ценные бумаги, имеющие установленный срок существования -это: 

а) срочные ценные бумаги; 

б) бессрочные ценные бумаги; 

в) эмиссионные ценные бумаги; 

15 Ценная бумага, которая содержит информацию о своем владельце, имя 

которого зафиксировано на бланке или в реестре собственников – это: 

а) именная ценная бумага; 



б) ордерная ценная бумага; 

в) предъявительская ценная бумага. 

16 Права по ордерной ценной бумаге передаются:  

а) путем вручения другому лицу; 

б) в порядке, установленном для уступки требований (цессии); 

в) путем совершения на ценной бумаге передаточной надписи – индосса-

мента. 

17  Дивиденды по акциям выплачиваются из: 

а) чистой прибыли; 

б) общей прибыли; 

в) из прибыли полученной от продажи имущества. 

18 Доход акционера, выраженный в процентах к стоимости акции- это: 

а) дисконт; 

б) масса дивиденда; 

в) ставка дивиденда. 

19 Долговое обязательство, составленное по установленной форме и да-

ющее право её владельцу на получение указанной суммы денег в установлен-

ный срок: 

а) облигация; 

б) вексель; 

в) варрант. 

Актуальный список основной и дополнительной литературы представлен 

в рабочей программе ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

Методические рекомендации по освоению дисциплины 

ОП.07 Бухгалтерский учет 

Введение 

Методические указания предназначены для проведения практических за-

нятий и самостоятельной  работы студентов по основам бухгалтерского учета.  



В методических указаниях представлены задания, требующие от студен-

тов непрерывного и глубокого изучения теоретических вопросов курса.  Их по-

следовательное решение позволит студентам овладеть основными  приёмами, 

методами и правилами  бухгалтерского учета. 

Методические указания включают теоретический материал и задания. 

При изучении бухгалтерского учета студентами неэкономических специ-

альностей, как правило, возникают проблемы с восприятием и пониманием 

сложного материала данной дисциплины. Особенно это касается самых основ-

ных понятий и принципов ведения бухгалтерского учета. 

Главные затруднения возникают у студентов на практических занятиях, в 

самом начале изучения дисциплины, когда необходимо раскрыть теоретические 

аспекты учета на практических примерах. 

Методические указания имеют целью оказать студентам методологиче-

скую помощь при выполнении практических заданий и получению теоретиче-

ских знаний. Указания предназначены для использования при проведении 

практических занятий, а также для самостоятельной работы студентов по ре-

шению задач и контроля знаний по дисциплине. 

Методические рекомендации 

Тема «Типы хозяйственных операций, влияющих на баланс» 

Цель занятия – усвоение типов хозяйственных операций, оказывающих 

влияние на изменения в бухгалтерском балансе. 

Содержание задания: 

1. Изучить методические указания по данной теме. 

2. На основе приведенных данных определить тип влияния хозяйствен-

ных операций на изменения в бухгалтерском балансе. 

3. Отразить изменения в бухгалтерском балансе ООО «ОТЕЛЬ», вызыва-

емых хозяйственными операциями в январе 20__ года. 

4. Составить бухгалтерский баланс на 01 февраля 20__года. 

Методические указания к выполнению задания 



Ежедневно в организациях совершается множество операций, которые 

влияют на величину  хозяйственных средств и источников их образования. Эти 

процессы могут влиять на величину активов, вызывая перегруппировку ресур-

сов, на статьи пассивов, вызывая перегруппировку ресурсов, на статьи активов 

и пассивов одновременно, вызывая уменьшение или увеличение хозяйственных 

средств и их источников. 

В зависимости от влияния на баланс все хозяйственные операции принято 

делить на 4 типа. 

Первый тип хозяйственных операций  характеризуется изменением ста-

тей актива баланса при неизменной валюте баланса. 

Например, отразим в балансе операцию: С расчетного счета сняты деньги 

и оприходованы в кассу организации в сумме 50 000 руб.  

Операция затронула 2 статьи актива баланса: «Расчетный счет» и «Кас-

са». При этой операции одна статья уменьшилась на сумму 50000 рублей (это 

средства на счете «Расчетный счет») а другая статья актива «Касса» увеличи-

лась на эту сумму, так как кассир эти деньги внес в кассу. В итоге не измени-

лась не только количество денег на предприятии (безналичные деньги перешли 

в наличные), но и не изменилась валюта баланса. 

К этому типу можно отнести операции по возврату неиспользованных 

материалов из производства на склад предприятия, отпуску материалов со 

склада на производство, отгрузке готовой продукции покупателям. 

Таким образом, источником изменения одних хозяйственных средств 

становятся другие хозяйственные средства, причем одни хозяйственные сред-

ства увеличиваются, а другие уменьшаются на одну и туже сумму. Это непре-

менное правило, т.е. выражение закона: если где-то что-то убыло, то в другом 

месте что-то обязательно прибудет. Знаменитый закон сохранения масс и энер-

гии. 

Первый тип изменения в балансе можно записать формулой: 

А +Х –Х =П, где: 

А-  актив; 



П – пассив; 

Х – изменение активов под влияние хозяйственных операций. 

Второй тип хозяйственных операций характеризуется изменением статей 

пассива при неизменной валюте баланса. Когда одна статья пассива увеличива-

ется, а другая статья пассива баланса уменьшается на одну и туже сумму под 

влиянием хозяйственной операции. 

Например, отразим в балансе операцию: направлена часть прибыли на 

формирование резервного капитала на сумму 20 000 руб. 

Обе статьи, по которым отражена операция – пассивные, т.е. являются 

источниками формирования имущества. Одна статья увеличилась (резервный 

капитал), другая – уменьшилась (прибыль) на суму 20 000 руб. Общий итог ба-

ланса остался неизменным. 

Ко второму типу также относятся операции по удержанию НДФЛ из за-

работной платы работников, увеличение уставного капитала за счет нераспре-

деленной прибыли, перевод долгосрочного кредита банка (более 1 года) в крат-

косрочный и наоборот. Справедливости ради, необходимо отметить, что хозяй-

ственных операций, которые приводят к изменению только пассива баланса не 

так уж и много. Они специфичны. На их проведение требуется или законода-

тельные акты (так обстоят дела с НДФЛ), или решение собственников (при из-

менении уставного капитала, использования прибыли), или третьих лиц (бан-

ковские кредиты). 

Таким образом, хозяйственные операции второго типа ведут к изменени-

ям только в пассиве баланса. Общий итог баланса не меняется. 

Второй тип балансовых изменений можно записать уравнением: 

А = П +Х – Х. 

Третий тип хозяйственных операций. Они вызывают увеличение статьи и 

в активе, и в пассиве баланса. Итоги баланса возрастают, но равенство между 

ними сохраняется. Происходит увеличение активов организации, с одновре-

менным увеличением источников их формирования. 

Этот тип балансовых изменений отражается формулой: 



А + Х = П + Х. 

К этому типу можно отнести операции, связанные с поступлением мате-

риалов от поставщика, начисление заработной платы работникам, приобрете-

нием ценных бумаг и т.д. Во всех этих случаях увеличиваются активы (матери-

алы, затраты, ценные бумаги), но возрастает и задолженность (поставщикам, 

работникам), т.е. пассивы. 

Например, зачислен краткосрочный кредит на расчетный счет предприя-

тия в сумме 80 000 руб.   

Четвертый тип хозяйственных операций вызывает изменения и в активе и 

в пассиве баланса в сторону уменьшения при уменьшении валюты баланса с 

сохранением равенства. То есть, уменьшение активов связано с уменьшением 

обязательств (пассивов) организации. Сюда относятся все операции по погаше-

нию задолженности организации бюджету, внебюджетным фондам, работникам 

по оплате труда и т.д.  

Например, погашен краткосрочный кредит банка на сумму 45 000 руб. В 

результате данной операции денег на расчетном счете (актив) стало меньше на 

45 000 руб., но на эту же сумму уменьшилась задолженность банку по кратко-

срочному кредиту (пассив). 

Этот тип хозяйственных операций отражается формулой: 

А –Х =П –Х 

Таким образом, все многообразие хозяйственных операций можно клас-

сифицировать по 4-м группам. Если бухгалтер отразит какую-то операцию, ко-

торая не будет входить ни в одну из вышеуказанных групп, значит он совершил 

грубую ошибку в бухгалтерском учете при отражении этой хозяйственной опе-

рации.  

Ознакомление с каждым из типов балансовых изменений позволяет сде-

лать ряд важных выводов: 

Возникающие в процессе деятельности организации многочисленные хо-

зяйственные операции не нарушают равенства итогов актива и пассива, в то 

время как суммы в разрезе отдельных статей и итоги баланса могут меняться. 



Это объясняется тем, что каждая операция затрагивает две статьи балан-

са, а именно: размер состава имущества или величину его образования. При 

этом они могут находиться  одновременно как в активе, так и в пассиве. 

Важно отметить, что равенство итогов актива и пассива баланса сохраня-

ется всегда, после любой операции. 

Все эти замечания имеют важное значение для правильной постановки 

бухгалтерского учета отражаемых им объектов, для применения системы сче-

тов в бухгалтерском  учете. 

Вопросы для самопроверки 

1. Сколько существует типов изменения баланса? 

2. Все ли хозяйственные операции приводят к изменению баланса? 

3. Почему при любом типе изменения баланса актив остается равным 

пассиву? 

4. К какому типу изменения баланса приводят хозяйственные операции 

увеличивающие активы? 

5. Какие операции могут привести к уменьшению валюты баланса? 

6. Верно ли утверждение, что увеличение прибыли свидетельствует об 

увеличении активов? 

Практические задания 

Исходные данные для выполнения задания 

Таблица 1– Хозяйственные операции ООО «ОТЕЛЬ» за январь 20___года 

№ 

п/п 

Хозяйственная операция Сумма 

в руб. 

Тип изме-

нения 

1 Получены в кассу с расчетного счета   денежные 

средства в кассу для выплаты заработной платы  

40 000  

2 Из кассы выдана заработная плата сотрудникам 

отеля 

40 000  

3 Перечислены с расчетного счета денежные средства 

в погашение задолженности поставщику 

6000  

4 Удержан из заработной платы НДФЛ 4800  

5 Зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит 

банка 

100 000  

6 Выдано из кассы под отчет на приобретение канце- 1000  



№ 

п/п 

Хозяйственная операция Сумма 

в руб. 

Тип изме-

нения 

лярских товаров 

7 Выдано  со склада в номера постельное бельё 2000  

8 Перечислено с расчетного счета в погашение за-

долженности бюджету по НДФЛ 

4800  

9 Зачислена на расчетный счет предоплата за гости-

ничный номер  

26 000  

10 Произведены отчисления от нераспределенной при-

были в резервный фонд 

5000  

11 За счет краткосрочного кредита погашена задол-

женность поставщику 

50 000  

12 Получены материалы в счет вклада учредителей 30 000  

13 Оприходован безвозмездно поступивший компью-

тер 

45 000  

14 Перечислена с расчетного счета спонсорская по-

мощь 

20 000  

15 Увеличен уставный капитал за счет резервного ка-

питала 

1000  

16 Выпущена из производства и  сдана на склад гото-

вая продукция 

4000  

17 Перечислено с расчетного счета  аванс по налогу на 

прибыль 

2500  

 

18 

Приобретена иностранная валюта   в сумме 

1000(евро)по курсу 75 руб. за евро за счет средств с 

расчетного счета 

?  

Баланс ООО «ОТЕЛЬ» на 01.01 20___  года 

АКТИВ ПАССИВ 

Наименование статей Сумма 

руб. 

Наименование статей Сумма 

руб. 

Основные средства - Уставный капитал 110 000 

Материалы 5000 Резервный капитал - 

Затраты в незавершенном 

производстве 

20 000 Добавочный капитал - 

Готовая продукция - Нераспределенная прибыль 80 000 

Дебиторская задолжен-

ность итого:  

71 000 Краткосрочные кредиты бан-

ка 

- 

В том числе; покупателей 39000 Расчеты с персоналом по 

оплате труда 

40 000 

Долг подотчетных лиц 2000 Расчеты с поставщиками 56 000 

Долг учредителей 30 000 Расчеты с бюджетом по нало-

гам и сборам 

- 

Расчетные счета 180 000 Расчеты с прочими дебито- - 



АКТИВ ПАССИВ 

Наименование статей Сумма 

руб. 

Наименование статей Сумма 

руб. 

рами и  кредиторами 

Валютные счета - Доходы будущих периодов - 

Касса 10 000 Резервы предстоящих расхо-

дов 

- 

Баланс 286 000 Баланс 286 000 

Необходимо выполнить следующие задания: 

- Указать тип изменения баланса в таблице 1; 

- Отразить изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций; 

- Составить баланс ООО «Отель» на 01 февраля 20___ года; 

- Охарактеризовать изменения валюты баланса под влиянием хозяйствен-

ных операций. 

Самостоятельная работа 

Необходимо рассчитать, как изменится валюта баланса и определить тип 

изменения баланса в результате следующих операций: 

1. Выплачена из кассы материальная помощь за счет нераспределенной 

прибыли в сумме  45 000 руб. 

2. Списана стоимость пришедшего в негодность оборудования на сумму 

67000 руб. 

3. Начислена заработная плата работникам отеля в сумме 70 000 руб. 

4. Возвращена заказчикам сумма бронирования из-за срыва сроков дого-

вора по вине гостиницы – 35 000 руб. 

5. Зачислена на валютный счет предоплата за номер в сумме  

500 долларов (курс на дату зачисления 65,68 руб. за дол.) 

6. Увеличен уставный капитал гостиницы за счет взноса нового учреди-

теля наличными деньгами в сумме 10 000 руб. 

Заключение 

Методические указания составлены в соответствии с рабочей программой 

по дисциплине ОП.07 Бухгалтерский учет.  



В методических указаниях дана практическая работа по основам бухгал-

терского учета: типы изменения баланса. Эта тема является логическим обос-

нованием отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете. От пони-

мания этой темы зависит дальнейшее освоение сложнейших понятий бухгал-

терского учета – бухгалтерские счета и бухгалтерские проводки.  

В результате освоения в целом дисциплины ОП.07 Бухгалтерский учет 

студенты должны: 

Уметь: 

- составлять и обрабатывать бухгалтерские первичные документы; 

-  отражать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции ор-

ганизации; 

- составлять на основе данных аналитического и синтетического учета 

бухгалтерскую  отчетность организаций. 

Знать: 

- задачи, принципы и требования к ведению бухгалтерского учета, объек-

ты учета и их классификацию; 

- метод бухгалтерского учета и его классификацию; 

- классификацию, реквизиты и порядок заполнения бухгалтерских доку-

ментов, формы бухгалтерских документов, формы бухгалтерского учета, пра-

вила организации документооборота; 

- строение и классификацию бухгалтерских счетов, структуру и содержа-

ние разделов плана счетов финансово-хозяйственной деятельности организа-

ций; 

-организацию и порядок бухгалтерского учета хозяйственных операций в 

организациях; 

- состав бухгалтерской отчетности, требования, предъявляемые к ней, по-

рядок составления. 

Актуальный список основной и дополнительной литературы представлен 

в рабочей программе ОП.07 Бухгалтерский учет. 



Методические рекомендации по освоению дисциплины 

ОП.08 Организация бухгалтерского учета в банках 

Введение 

Методические рекомендации содержат указания и пояснения для студен-

тов по организации учебной деятельности в рамках освоения дисциплины. В 

них представлены общие указания к подготовке и выполнению всех аудитор-

ных видов работ, а также к выполнению заданий для самостоятельной работы.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- задачи и требования к ведению бухгалтерского учета в кредитных орга-

низациях; 

- методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета 

в кредитных организациях; 

- принципы построения, структуру и содержание разделов плана счетов 

бухгалтерского учета кредитных организаций, порядок нумерации лицевых 

счетов; 

- основные принципы организации документооборота, виды банковских 

документов и требования к их оформлению, порядок их хранения; 

- характеристику документов синтетического и аналитического учета; 

- краткую характеристику основных элементов учетной политики кредит-

ной организации; 

- функции подразделений бухгалтерской службы в кредитных организа-

циях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в плане счетов, группировать счета баланса по активу и 

пассиву; 

- присваивать номера лицевым счетам; 

- составлять документы аналитического учета и анализировать содержа-

ние документов синтетического учета. 



Процесс изучения дисциплины Организация бухгалтерского учета в бан-

ках направлен на формирование следующих компетенций у выпускника 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

 ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

 ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различ-

ных форм расчетов в национальной и иностранной валютах. 

 ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов раз-

личных уровней. 

 ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

 ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-

импортным операциям. 

 ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных 

видов платежных карт. 

 ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

 ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

 ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

 ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 



 ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам. 

Общие рекомендации по изучению дисциплины 

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следую-

щие требования:  

 посещать все лекционные и практические занятия; 

 все рассматриваемые на лекциях и практических занятиях темы и во-

просы обязательно фиксировать в тетради;  

 обязательно выполнять все домашние задания, получаемые на лекциях 

или практических занятиях; 

 в случаях пропуска занятий по каким-либо причинам, необходимо обя-

зательно самостоятельно изучать соответствующий материал. 

При изучении дисциплины обучающимся рекомендуется пользоваться 

лекциями по дисциплине; учебниками и учебными пособиями; федеральными 

законами, периодическими изданиями по тематике изучаемой дисциплины, Ре-

комендуемый перечень литературы приведен в рабочей программе дисциплины 

Организация бухгалтерского учета в банках.  

Запись лекции одна из основных форм активной работы студентов, тре-

бующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки.  

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основ-

ную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публи-

кациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. Дорабатывать свой 

конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, реко-

мендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подго-

товить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на 

практическое занятие. 



При подготовке к практическому занятию по дисциплине Организация 

бухгалтерского учета в банках  следует: 

 внимательно изучить задание, определить круг вопросов; 

 определить список необходимой литературы и источников, используя 

список, предложенный в рабочей программе дисциплины; 

 изучить рекомендованную литературу. Особое внимание  необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов,  умения применять 

различные формулы, методики расчета финансовых показателей.  

В процессе этой работы необходимо понять и запомнить основные поло-

жения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разо-

браться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана и конспекта по изу-

чаемому материалу (вопросу). План позволяет составить концентрированное, 

сжатое представление по изучаемым вопросам. Конспект составляется в сво-

бодной форме. 

Порядок организации работы с литературой 

Грамотная работа с литературой, предполагает соблюдение ряда правил: 

1. Ознакомление с оглавлением, содержанием предисловия или введения. 

2. Чтение текста. 

3. Выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, 

названий.  

Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение 

записи прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные 

при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, 

закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.  

Методические рекомендации по составлению конспекта 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в 

логической последовательности.  



Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непо-

нятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля кон-

спекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень за-

головков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в 

конспекте.  

Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспекти-

ровании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести чет-

ко, ясно.  

При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. 

Методические рекомендации по составлению опорного конспекта 

Опорный конспект – вид внеаудиторной самостоятельной работы студен-

та по созданию краткой информационной структуры, обобщающей и отражаю-

щей суть материала лекции, темы учебника.  

Опорный конспект – это наилучшая форма подготовки к ответу на вопро-

сы. 

Основная цель опорного конспекта – облегчить запоминание.  

Этапы составления опорного конспекта: 

1. изучить материалы темы, выбрать главное и второстепенное;  

2. установить логическую связь между элементами темы;  

3. представить характеристику элементов в краткой форме;  

4. выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и 

отобразить в структуре работы. 

Методические рекомендации по подготовке информационного сооб-

щения 

Это вид внеаудиторной самостоятельной работы по подготовке неболь-

шого по объему устного сообщения для озвучивания на практическом занятии. 



Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, несет но-

визну, отражает современный взгляд по определенным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом ин-

формации, но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фак-

тическими или статистическими материалами.  

Возможно письменное оформление задания, оно может включать элемен-

ты наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

 Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин. 

Этапы подготовки сообщения:  

6. собрать и изучить литературу по теме;  

7. составить план или графическую структуру сообщения;  

8. выделить основные понятия;  

9. ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изу-

чения;  

10. оформить текст письменно (если требуется). 

 Критерии оценивания:  

 актуальность темы;  

 соответствие содержания теме;  

 глубина проработки материала;  

 грамотность и полнота использования источников. 

Методические рекомендации по написанию реферата 

Реферат – вид самостоятельной работы студента, содержащий информа-

цию, дополняющую и развивающую основную тему, изучаемую на аудиторных 

занятиях.  

Ведущее место занимают темы, представляющие профессиональный ин-

терес, несущие элемент новизны.  

Реферат может включать обзор нескольких источников и служить осно-

вой для доклада на определенную тему на семинарах, конференциях.  

Регламент озвучивания реферата – 7-10 мин. 



Этапы подготовки реферата: 

1. Определить идею и задачу реферата.  

2. Ясно и четко сформулировать тему или проблему. Она не должна быть 

слишком общей.  

3. Найти нужную литературу по выбранной теме.  

4. Составить перечень литературы, которая обязательно должна быть 

прочитана.  

Только после предварительной подготовки следует приступать к написа-

нию реферата. Прежде всего, составить план, выделить в нем части: 

 введение – значение проблемы, ее актуальность; 

 текстовое изложение материала с необходимыми ссылками на источ-

ники, использованные автором 

 заключение 

 список использованной литературы 

Методические рекомендации по составлению таблиц 

Таблица – вид самостоятельной работы студента по систематизации объ-

емной информации, которая сводится (обобщается) в рамки таблицы 

Этапы составления таблицы: 

1. изучить информацию по теме;  

2. выбрать оптимальную форму таблицы;  

3. информацию представить в сжатом виде  

4. заполнить  основные графы таблицы 

Критерии оценивания: 

 соответствие содержания теме; 

 логичность структуры таблицы;  

 правильный отбор информации;  

 наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, 

сравнительного) характера изложения информации;  

 соответствие оформления требованиям; 



 работа сдана в срок. 

Методические рекомендации по созданию презентаций 

Презентация – вид самостоятельной работы студентов по созданию 

наглядных информационных пособий, выполненных с помощью мультимедий-

ной компьютерной программы PowerPoint.  

Этот вид работы требует координации навыков студента по сбору, систе-

матизации, переработке информации, оформления ее в виде подборки материа-

лов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном 

виде. 

Материалы-презентации готовятся студентом в виде слайдов с использо-

ванием программы Microsoft PowerPoint.  

Презентация должна содержать не менее 15 многослойных слайдов с ис-

пользованием возможностей анимации и различного оформления. Приветству-

ется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и реаль-

ных примеров (картинок). 

После проведения демонстрации слайдов презентации студент должен 

дать личную оценку социальной значимости изученной проблемной ситуации и 

ответить на заданные вопросы. 

Этапы подготовки презентации: 

1. изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное;  

2. установить логическую связь между элементами темы;  

3. представить характеристику элементов в краткой форме;  

4. выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и 

отобразить в структуре работы;  

5. оформить работу и предоставить к установленному сроку. 

Критерии оценивания:  

 соответствие содержания теме;  

 правильная структурированность информации;  

 наличие логической связи изложенной информации;  



 эстетичность и соответствие требованиям оформления;  

 работа представлена в срок. 

Методические рекомендации по прохождению тестирования 

Тестирование – это исследовательский метод, который позволяет выявить 

уровень знаний, умений и навыков, способностей, а также их соответствие 

определенным нормам усвоения, путем выполнения испытуемым ряда специ-

альных заданий. 

Следует понимать, что тестовые задания могут быть представлены в раз-

личных формах: 

 задания закрытой формы, в которых учащиеся выбирает один или не-

сколько правильных ответов из заданного набора;  

  задание на дополнение (открытые задания) требующее самостоятель-

ного получения ответов;  

 задание на установления соответствия (с множественным выбором), 

выполнения которых связано с выявлением соответствия между элементами 

нескольких множеств;  

Этапы подготовки к тестированию: 

1. Внимательно прочитайте материал по конспекту, составленному на 

учебном занятии.  

2. Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию. 

3. Постарайтесь разобраться с новыми терминами и конструкциями.  

4. Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки, имеющиеся в 

учебнике, конспекте и т.д. 

5. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими слова-

ми».  

6. Выучите определения основных понятий, условные обозначения, фор-

мулы и конструкции.  

Подготовка к практическим работам 



Практическая работа – вид учебной и научно-исследовательской работы, 

отражающая знания, навыки и умения студента, полученные в ходе освоения 

дисциплины. 

Цель практической работы  – закрепление и углубление теоретических 

знаний по дисциплине Организация бухгалтерского учета в банках, овладение 

студентами методикой решения задач. 

Этапы подготовки: 

1. Внимательно прочитайте материал по конспекту, составленному на 

учебном занятии.  

2. Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию. 

3. Постарайтесь разобраться с новыми терминами.  

4. Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки, имеющиеся в 

учебнике или предложенные в данных методических указаниях.  

5. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими слова-

ми».  

6. Выучите определения основных понятий, законов, формулы. 

Критерии оценивания:  

 правильность решения задач;  

 полнота и лаконичность ответа;  

 способность правильно квалифицировать факты и обстоятельства, 

 логика и аргументированность изложения; 

 самостоятельность выполнения. 

Порядок организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов является обязательной составляющей 

подготовки студентов. Она способствует развитию самостоятельности, ответ-

ственности и организованности, творческого подхода к решению проблем 

учебного и профессионального уровня.  



Целью самостоятельной работы студентов является: овладение практиче-

скими знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по 

специальности, опытом творческой, исследовательской деятельности. 

Самостоятельная работа студентов по  дисциплине Организация бухгал-

терского учета в банках предполагает: 

 самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по пред-

ложенным вопросам;  

 выполнение заданий для самостоятельной работы, в том числе тестов; 

 изучение теоретического и лекционного материала, а также основной и 

дополнительной литературы при подготовке к практическим занятиям, подго-

товке сообщений; 

 подготовку к контрольным работам по темам, предусмотренным про-

граммой дисциплины;  

Самостоятельная работа студентов является обязательным элементом 

подготовки специалиста среднего звена. Она является оцениваемой и включа-

ется в технологическую карту дисциплины.  

Методические рекомендации по выполнению самостоятельных зада-

ний (домашних и индивидуальных работ) 

Домашние и индивидуальные работы как вид самостоятельной работы, 

предполагают выполнение системы заданий, направленных на формирование 

практических умений и навыков по заданной тематике.  

Рекомендации по выполнению заданий: 

 ознакомится с тематикой и содержанием задания. 

 изучить соответствующий материал, представленный в конспектах. 

 при необходимости, изучить дополнительный материал, имеющийся в 

основной и дополнительной литературе, представленной в программе. 

 проанализировать задания, выполненные в ходе практических занятий. 

 выполнит работу в установленные сроки . 

Критерии оценивания:  



 правильность выполнения работы (отсутствие фактических, логических 

и других ошибок);  

 полнота выполнения работы;  

 своевременность выполнения. 

Задания, выполненные позже установленного срока, оцениваются мини-

мальным количеством баллов. 

Порядок организации промежуточной аттестации по дисциплине  

Форма проведения: дифференцированный зачет. 

Дифференцированный зачет проводится в традиционной форме. К про-

межуточной аттестации допускаются студенты, освоившие на положительную 

оценку все виды запланированных учебных заданий, представленные в техно-

логической карте дисциплины. 

Примечание: Студенты, выполнившие на положительную оценку все обя-

зательные виды запланированных учебных заданий, могут автоматически по-

лучить зачёт, в соответствии с набранными в течение семестра балами. В слу-

чае несогласия с оценкой студенты могут сдать зачет в традиционной форме.  

Примерный перечень вопросов: 

1. Деятельность, обеспечивающая уставную деятельность банка. 

2. Хозяйственные средства банка. 

3. Функциональные обязанности банка. 

4. Финансовые результаты деятельности банка. 

5. Задачи бухгалтерского учета банка. 

6. Простые бланки и бланки строгой отчетности. 

7. Хранение бухгалтерских документов. 

8. Баланс кредитной организации. 

9. Четыре типа хозяйственных операций. 

10. План счетов бухгалтерского учета, его структура. 

11. Организация синтетического учета в банках. 

12. Организация аналитического учета в банках. 



Актуальный список основной и дополнительной литературы представлен 

в рабочей программе ОП.08 Организация бухгалтерского учета в банках.  

Методические рекомендации по освоению дисциплины 

ОП.09 Анализ финансово- хозяйственной деятельности 

Введение 

Методические рекомендации содержат указания и пояснения для студен-

тов по организации учебной деятельности в рамках освоения дисциплины. В 

них представлены общие указания к подготовке и выполнению всех аудитор-

ных видов работ, а также к выполнению заданий для самостоятельной работы.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать и анализировать основные экономические показатели, ха-

рактеризующие деятельность организации; 

- обобщать результаты аналитической работы и подготавливать соответ-

ствующие рекомендации; 

- использовать информационные технологии для сбора, обработки, 

накопления и анализа информации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности органи-

зации; 

- основные методы и приемы экономического анализа; 

- методики проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организации. 

Процесс изучения дисциплины Анализ финансово-хозяйственной дея-

тельности направлен на формирование следующих компетенций у выпускника: 

 ОК 2: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество.  



 ОК 3: Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4: Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5: Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

 ОК 9: Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности.  

 ПК 2.1: Оценивать кредитоспособность клиентов.  

Общие рекомендации по изучению дисциплины 

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следую-

щие требования:  

 посещать все лекционные и практические занятия; 

 все рассматриваемые на лекциях и практических занятиях темы и во-

просы обязательно фиксировать в тетради;  

 обязательно выполнять все домашние задания, получаемые на лекциях 

или практических занятиях; 

 в случаях пропуска занятий по каким-либо причинам, необходимо обя-

зательно самостоятельно изучать соответствующий материал. 

При изучении дисциплины ОП.09 Анализ финансово-хозяйственной дея-

тельности обучающимся рекомендуется пользоваться лекциями по дисциплине; 

учебниками и учебными пособиями; федеральными законами, периодическими 

изданиями по тематике изучаемой дисциплины. 

Запись лекции одна из основных форм активной работы студентов, тре-

бующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки.  

Подготовка к практическим занятиям 



В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основ-

ную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публи-

кациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. Дорабатывать свой 

конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, реко-

мендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подго-

товить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на 

практическое занятие. 

При подготовке к практическому занятию по дисциплине «Анализ фи-

нансово-хозяйственной деятельности» следует: 

 внимательно изучить задание, определить круг вопросов; 

 определить список необходимой литературы и источников, используя 

список, предложенный в рабочей программе дисциплины; 

 изучить рекомендованную литературу. Особое внимание  необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов,  умения применять 

различные формулы, методики расчета финансовых показателей.  

В процессе этой работы необходимо понять и запомнить основные поло-

жения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разо-

браться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана и конспекта по изу-

чаемому материалу (вопросу). План позволяет составить концентрированное, 

сжатое представление по изучаемым вопросам. Конспект составляется в сво-

бодной форме. 

Порядок организации работы с литературой 

Грамотная работа с литературой, предполагает соблюдение ряда правил: 

1. Ознакомление с оглавлением, содержанием предисловия или введения. 

2. Чтение текста. 

3. Выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, 

названий.  



Методика работы с литературой предусматривает также ведение записи 

прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чте-

нии, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закре-

пить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.  

Методические рекомендации по составлению конспекта 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в 

логической последовательности.  

Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непо-

нятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля кон-

спекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень за-

головков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в 

конспекте.  

Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспекти-

ровании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести чет-

ко, ясно.  

При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. 

Методические рекомендации по составлению опорного конспекта 

Опорный конспект – вид внеаудиторной самостоятельной работы студен-

та по созданию краткой информационной структуры, обобщающей и отражаю-

щей суть материала лекции, темы учебника.  

Опорный конспект – это наилучшая форма подготовки к ответу на вопро-

сы. 

Основная цель опорного конспекта – облегчить запоминание.  

Этапы составления опорного конспекта: 

1. изучить материалы темы, выбрать главное и второстепенное;  

2. установить логическую связь между элементами темы;  

3. представить характеристику элементов в краткой форме;  



4. выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и 

отобразить в структуре работы. 

Методические рекомендации  

по подготовке информационного сообщения 

Это вид внеаудиторной самостоятельной работы по подготовке неболь-

шого по объему устного сообщения для озвучивания на практическом занятии. 

Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, несет но-

визну, отражает современный взгляд по определенным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом ин-

формации, но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фак-

тическими или статистическими материалами.  

Возможно письменное оформление задания, оно может включать элемен-

ты наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин. 

Этапы подготовки сообщения:  

1. собрать и изучить литературу по теме;  

2. составить план или графическую структуру сообщения;  

3. выделить основные понятия;  

4. ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изу-

чения;  

5. оформить текст письменно (если требуется). 

Критерии оценивания информационного сообщения:  

 актуальность темы;  

 соответствие содержания теме;  

 глубина проработки материала;  

 грамотность и полнота использования источников. 

Методические рекомендации по написанию реферата 



Реферат – вид самостоятельной работы студента, содержащий информа-

цию, дополняющую и развивающую основную тему, изучаемую на аудиторных 

занятиях.  

Ведущее место занимают темы, представляющие профессиональный ин-

терес, несущие элемент новизны.  

Реферат может включать обзор нескольких источников и служить осно-

вой для доклада на определенную тему на семинарах, конференциях.  

Регламент озвучивания реферата – 7-10 мин. 

Этапы подготовки реферата: 

1. Определить идею и задачу реферата.  

2. Ясно и четко сформулировать тему или проблему. Она не должна быть 

слишком общей.  

3. Найти нужную литературу по выбранной теме.  

4. Составить перечень литературы, которая обязательно должна быть 

прочитана.  

Только после предварительной подготовки следует приступать к написа-

нию реферата. Прежде всего, составить план, выделить в нем части: 

 введение – значение проблемы, ее актуальность; 

 текстовое изложение материала с необходимыми ссылками на источ-

ники, использованные автором 

 заключение 

 список использованной литературы 

Методические рекомендации по составлению таблиц 

Таблица - вид самостоятельной работы студента по систематизации объ-

емной информации, которая сводится (обобщается) в рамки таблицы 

Этапы составления таблицы: 

1. изучить информацию по теме;  

2. выбрать оптимальную форму таблицы;  

3. информацию представить в сжатом виде  



4. заполнить  основные графы таблицы 

Критерии оценивания: 

 соответствие содержания теме; 

 логичность структуры таблицы;  

 правильный отбор информации;  

 наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, 

сравнительного) характера изложения информации;  

 соответствие оформления требованиям; 

 работа сдана в срок. 

Методические рекомендации по созданию презентаций 

Презентация – вид самостоятельной работы студентов по созданию 

наглядных информационных пособий, выполненных с помощью мультимедий-

ной компьютерной программы Microsoft PowerPoint.  

Этот вид работы требует координации навыков студента по сбору, систе-

матизации, переработке информации, оформления ее в виде подборки материа-

лов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном 

виде. 

Презентация должна содержать не менее 15 многослойных слайдов с ис-

пользованием возможностей анимации и различного оформления. Приветству-

ется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и реаль-

ных примеров (картинок). 

После проведения демонстрации слайдов презентации студент должен 

дать личную оценку социальной значимости изученной проблемной ситуации и 

ответить на заданные вопросы. 

Этапы подготовки презентации: 

1. изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное;  

2. установить логическую связь между элементами темы;  

3. представить характеристику элементов в краткой форме;  



4. выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и 

отобразить в структуре работы;  

5. оформить работу и предоставить к установленному сроку. 

Критерии оценивания разработанных презентаций:  

 соответствие содержания теме;  

 правильная структурированность информации;  

 наличие логической связи изложенной информации;  

 эстетичность и соответствие требованиям оформления;  

 работа представлена в срок. 

Методические рекомендации по прохождению тестирования 

Тестирование – это исследовательский метод, который позволяет выявить 

уровень знаний, умений и навыков, способностей, а также их соответствие 

определенным нормам усвоения, путем выполнения испытуемым ряда специ-

альных заданий. 

Следует понимать, что тестовые задания могут быть представлены в раз-

личных формах: 

 задания закрытой формы, в которых учащиеся выбирает один или не-

сколько правильных ответов из заданного набора;  

  задание на дополнение (открытые задания) требующее самостоятель-

ного получения ответов;  

 задание на установления соответствия (с множественным выбором), 

выполнения которых связано с выявлением соответствия между элементами 

нескольких множеств;  

Этапы подготовки к тестированию: 

1. Внимательно прочитайте материал по конспекту, составленному на 

учебном занятии.  

2. Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию. 

3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми терми-

нами и конструкциями.  



4. Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки, имеющиеся в 

учебнике, конспекте и т.д. 

5. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими слова-

ми».  

6. Выучите определения основных понятий, условные обозначения, фор-

мулы и конструкции.  

Подготовка к практическим работам. 

Практическая работа – вид учебной работы, отражающая знания, навыки 

и умения студента, полученные в ходе освоения дисциплины. 

Цель практической работы – закрепление и углубление теоретических и 

практических знаний по дисциплине ОП.09 Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности, овладение студентами методикой решения задач. 

Этапы подготовки: 

1. Внимательно прочитайте материал по конспекту, составленному на 

учебном занятии.  

2. Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию. 

3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми терми-

нами.  

4. Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки, имеющиеся в 

учебнике или предложенные в данных методических указаниях.  

5. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими слова-

ми».  

6. Выучите определения основных понятий, законов, формулы. 

Критерии оценивания:  

 правильность решения задач;  

 полнота и лаконичность ответа;  

 способность правильно квалифицировать факты и обстоятельства, 

 логика и аргументированность изложения; 

 самостоятельность выполнения. 



Порядок организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов является обязательной составляющей 

подготовки студентов. Она способствует развитию самостоятельности, ответ-

ственности и организованности, творческого подхода к решению проблем 

учебного и профессионального уровня.  

Целью самостоятельной работы студентов является: овладение практиче-

скими знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по 

специальности, опытом творческой, исследовательской деятельности. 

Самостоятельная работа студентов по  дисциплине Анализ финансово-

хозяйственной деятельности предполагает: 

 самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по пред-

ложенным вопросам;  

 выполнение заданий для самостоятельной работы, в том числе тестов; 

 изучение теоретического и лекционного материала, а также основной и 

дополнительной литературы при подготовке к практическим занятиям, подго-

товке сообщений; 

 подготовку к контрольным работам по темам, предусмотренным про-

граммой дисциплины;  

Самостоятельная работа студентов является обязательным элементом 

подготовки специалиста среднего звена. Она является оцениваемой и включа-

ется в технологическую карту дисциплины.  

Методические рекомендации по выполнению самостоятельных зада-

ний (домашних и индивидуальных работ) 

Домашние и индивидуальные работы как вид самостоятельной работы, 

предполагают выполнение системы заданий, направленных на формирование 

практических умений и навыков по заданной тематике.  

Рекомендации по выполнению заданий: 

 ознакомится с тематикой и содержанием задания. 

 изучить соответствующий материал, представленный в конспектах. 



 при необходимости, изучить дополнительный материал, имеющийся в 

основной и дополнительной литературе, представленной в программе. 

 проанализировать задания, выполненные в ходе практических занятий. 

 выполнит работу в установленые сроки . 

Критерии оценки:  

 правильность выполнения работы (отсутствие фактических, логических 

и других ошибок);  

 полнота выполнения работы;  

 своевременность выполнения. 

Задания, выполненные позже установленного срока, оцениваются мини-

мальным количеством баллов. 

Порядок организации промежуточной аттестации по дисциплине  

Форма проведения: экзамен. 

Экзамен проводится в традиционной форме. К промежуточной аттеста-

ции допускаются студенты, освоившие на положительную оценку все виды за-

планированных учебных заданий, представленные в технологической карте 

дисциплины. 

Примечание: Студенты, выполнившие на положительную оценку все обя-

зательные виды запланированных учебных заданий, могут автоматически по-

лучить экзаменационную оценку, в соответствии с набранными в течение се-

местра балами. В случае несогласия с оценкой студенты могут сдать экзамен в 

традиционной форме.  

Примерный перечень вопросов: 

1. Раскройте понятие экономического анализа и охарактеризуйте его роль 

в управлении фирмой. 

2. Раскройте понятие предмета, объекта экономического анализа и прин-

ципов его проведения. 

3. Раскройте цели и задачи экономического анализа. 

4. Раскройте классификацию видов экономического анализа. 



5. Раскройте понятие метод экономического анализа и его характерные 

особенности. 

6. Охарактеризуйте прием сравнения и возможности его применения в 

экономическом анализе. 

7. Охарактеризуйте прием группировки и возможность его применения в 

экономическом анализе. 

8. Охарактеризуйте прием цепных подстановок и возможность его при-

менения в экономическом анализе. 

9. Охарактеризуйте прием балансовой увязки показателей и возможности 

их использования в экономическом анализе. 

10. Перечислите и охарактеризуйте этапы проведения аналитической 

проверки. 

11. Информационное обеспечение экономического анализа: виды источ-

ников информации, пользователи информации. 

12. Охарактеризуйте цели и основные направления, источники информа-

ции анализа наличия, движения и  использования основных средств предприя-

тия. 

13. Охарактеризуйте методику анализа наличия и структуры основных 

средств. 

14. Охарактеризуйте методику анализа движения основных средств. 

15. Охарактеризуйте методику анализа технического состояния основных 

средств. 

16. Охарактеризуйте методику анализа эффективности использования ос-

новных средств. 

17. Охарактеризуйте цели и основные направления, источники информа-

ции анализа использования труда и расходов на оплату труда. 

18. Охарактеризуйте методику анализа фонда оплаты труда, влияния фак-

торов на показатель. 

19. Охарактеризуйте методику анализа производительности труда. 



20. Охарактеризуйте цели и основные направления, источники информа-

ции анализа объема производства и реализации продукции (работ, услуг). 

21. Охарактеризуйте методику анализа ритмичности выпуска продукции. 

22. Охарактеризуйте методику анализа выпуска продукции по ассорти-

менту. 

23. Охарактеризуйте цели и основные направления, источники информа-

ции анализа затрат на производство и себестоимости продукции. 

24. Охарактеризуйте методику анализа затрат на рубль товарной продук-

ции. 

25. Охарактеризуйте резервы снижения себестоимости продукции (работ, 

услуг). 

26. Охарактеризуйте цели и основные направления, источники информа-

ции анализа финансовых результатов и показателей рентабельности. 

27. Охарактеризуйте методику анализа финансовых результатов от про-

дажи продукции (работ, услуг). 

28. Охарактеризуйте методику анализа прибыли до налогообложения. 

29. Охарактеризуйте методику анализа показателей рентабельности. 

30. Охарактеризуйте цели и основные направления, источники информа-

ции анализа финансового состояния предприятия. 

31. Раскройте методику общей оценки динамики и структуры активов. 

32. Раскройте методику общей оценки динамики и структуры пассивов. 

33. Раскройте методику общей оценки анализа платежеспособности пред-

приятия. 

34. Раскройте методику общей оценки анализа ликвидности баланса. 

35. Раскройте методику общей оценки анализа финансовой устойчивости 

предприятия. 

36. Раскройте методику общей оценки анализа деловой активности пред-

приятия. 

Актуальный список основной и дополнительной литературы представлен 

в рабочей программе ОП.09 Анализ финансово- хозяйственной деятельности 



Методические рекомендации по освоению дисциплины 

ОП.10 Основы экономической теории 

Введение 

Методические рекомендации по освоению дисциплины ОП.10 Основы 

экономической теории для студентов Колледжа АлтГУ составлены в соответ-

ствии с требованиями ФГОС третьего поколения.  

Цели освоения дисциплины ОП.10 Основы экономической теории: 

1. Раскрыть основные понятия, тенденции, категории и законы экономи-

ческого развития применительно к историческому процессу в целом, к услови-

ям рыночной экономики, в частности. 

2. Рассмотреть экономическую систему с точки зрения отдельных субъ-

ектов рыночной экономики и законов их поведения в меняющихся рыночных 

условиях. 

3. Охарактеризовать экономическую систему на макроэкономическом 

уровне. 

4. Максимально применить теоретические экономические понятия к ре-

альной хозяйственной практике. 

Общие рекомендации по изучению дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины необходимо выполнять следующие 

требования:  

 посещать все лекционные и практические занятия 

 все рассматриваемые на лекциях и практических занятиях темы и во-

просы обязательно фиксировать в тетради;  

 обязательно выполнять все домашние задания, получаемые на лекциях 

или практических занятиях; 

 в случаях пропуска занятий по каким-либо причинам, необходимо обя-

зательно самостоятельно изучать соответствующий материал. 



При изучении дисциплины ОП.10 Основы экономической теории обуча-

ющимся рекомендуется пользоваться лекциями по дисциплине; учебниками и 

учебными пособиями; периодическими изданиями по тематике изучаемой дис-

циплины.  

Запись лекции одна из основных форм активной работы студентов, тре-

бующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки.  

Перечень лекционных занятий: 

Лекция «Предмет и история экономики» 

Изучаемые дидактические единицы: 

Предмет экономической теории как общественной науки о производ-

ственных отношениях между людьми в условиях ограниченных ресурсов. 

Структура общей экономической теории. 

Основные методы экономической науки. Функции экономической тео-

рии. Исторические этапы развития экономической теории.  

Лекция «Основы современной рыночной экономики» 

Изучаемые дидактические единицы:  

Производство, воспроизводство и его фразы. Понятие экономической эф-

фективности. Материальное и нематериальное производство.  

Ресурсы и факторы производства, их классификация.  

Потребность как экономическая категория. Виды потребностей. Роль 

экономических потребностей в активизации производственной деятельности. 

Закон возрастания потребностей. Институциональные модели экономической 

организации общества. Традиционная экономическая система. Централизован-

но-управляемая экономическая система. Рыночная система.  Смешанная систе-

ма (социальное рыночное хозяйство). Российская модель экономики. Эффек-

тивность экономики как экономической категории. 

Лекция «Сущность рынка. Теория спроса и предложения. Равновесие 

потребителя» 

Изучаемые дидактические единицы: 



Спрос индивидуальный и рыночный. Кривая спроса. Закон спроса. Изме-

нения в спросе, изменения величины спроса. Неценовые факторы спроса.  

Предложение. Предложение фирмы, рыночное предложение. Кривая 

предложения, закон предложения. Спрос и предложение на рынке. Цена равно-

весия, ее функции. Отклонение от цены равновесия, дефицит и излишек. Меха-

низм восстановления равновесия.  

Эластичность спроса и предложения. Эластичность спроса по цене, по 

доходу. Перекрестная эластичность. Эластичность предложения. Практическое 

значение эластичности. Эластичность предложения в зависимости от отрасли 

производства. 

Лекция «Теория потребительского поведения» 

Изучаемые дидактические единицы:  

Понятие полезности товара. Предельная полезность. Закон убывающей 

предельной полезности.  

Потребительское предпочтение и полезность. Потребительское безразли-

чие. Кривые безразличия, их свойства. Бюджетная линия, бюджетное ограниче-

ние. Бюджетная линия и кривые безразличия: оптимизация потребительского 

выбора. Эффект замены и эффект дохода. Норма замены. Предельная норма за-

мещения. Излишек потребителя. 

Лекция « Издержки и результаты производства. Равновесие фирмы» 

Изучаемые дидактические единицы: 

Виды издержек. Явные и неявные издержки. Постоянные и переменные 

издержки. Издержки в краткосрочном и долгосрочном периодах. Кривые пре-

дельных и средних издержек. Минимизация издержек. Продукт производствен-

ной деятельности фирмы Характер образования и изменения предельного, 

среднего и общего продуктов. Взаимосвязь кривых общего, предельного и 

среднего продуктов. Доходы фирмы. Понятие прибыли. Виды прибыли. Эко-

номическая прибыль. Максимизация прибыли в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. 

Лекция «Модели современного рынка» 



Изучаемые дидактические единицы:  

Конкуренция: понятие, виды, методы конкурентной борьбы.  

Совершенная конкуренция: понятие, условия существования.  

Чистая монополия, ее характерные признаки.  

Олигополия: характеристика и место в современной экономике. Формы 

поведения фирм в условиях олигополии.  

Лекция «Рынки производственных ресурсов»  

Изучаемые дидактические единицы:  

Рынок ресурсов: понятие, условия существования, структура. Рынок тру-

да: понятие, условия существования. Рынки природных ресурсов: особенности 

и структура. 

Необходимость и возможность существования рынка капиталов.  

Структура рынка капитала. 

Структура капитала предприятия. Спрос на инвестиции. Предложение за-

емных средств. 

Лекция «Основные макроэкономические показатели» 

Изучаемые дидактические единицы 

Основные макроэкономические показатели, способы их измерения.  

Методы определения ВВП. Номинальные и реальные показатели. Основ-

ные макроэкономические показатели, способы их измерения.  

Методы определения ВВП. Номинальные и реальные показатели. 

Лекция «Макроэкономическое равновесие: измерение и моделирова-

ние» 

Изучаемые дидактические единицы 

Экономическое равновесие на макроуровне. Экономическая динамика как 

процесс развития рыночной экономики. Совокупный спрос и совокупное пред-

ложение, факторы, влияющие на них.  

Роль совокупного предложения в классической теории. Роль совокупного 

спроса в достижении относительного равновесия. Теоретическая модель «наци-

ональный доход – совокупные расходы» и ее равновесие 



Лекция «Цикличность развития рыночной экономики» 

Изучаемые дидактические единицы 

Экономический рост: его сущность и измерение.  

Факторы и типы экономического роста. Понятие экономического цикла и 

его фазы. 

Лекция «Нарушение макроэкономического равновесия: занятость и 

безработица» 

Изучаемые дидактические единицы 

Занятость: понятие и измерение. Полная занятость. Безработица: понятие, 

виды, причины. Уровень безработицы. Закон Оукена. Государственное регули-

рование занятости. Инфляция: понятие и причины. Измерение инфляции. Воз-

действие инфляции на ВВП. Инфляция и безработица, их взаимосвязь. Кривая 

Филипса. Социально-экономические последствия инфляции. Необходимость и 

возможности борьбы с инфляцией. Антиинфляционная политика, ее эффектив-

ность и последствия. 

Лекция « Доходы населения и социальная политика» 

Изучаемые дидактические единицы 

Доходы населения: понятие, виды. Прожиточный минимум, минималь-

ный потребительский набор товаров и услуг, уровень жизни, стоимость жизни. 

Дифференциация доходов в рыночной экономике. Система государственной 

поддержки нуждающихся и выравнивания уровня доходов, ее эффективность 

Лекция « Государственный бюджет и налогово-бюджетная полити-

ка» 

Изучаемые дидактические единицы 

Государственный бюджет, его доходы и расходы. Бюджетное устройство 

и бюджетный процесс. Уровни бюджета. Консолидированный бюджет. Доходы 

и расходы государственного бюджета.  

Налогово-бюджетная политика и ее роль в обеспечении макроэкономиче-

ского равновесия. Виды налогово-бюджетной политики и ее последствия.  



Бюджетный дефицит и государственный долг. Финансирование бюджет-

ного дефицита. Обслуживание государственного долга. Способы сокращения 

бюджетного дефицита 

Лекция « Денежно-кредитная система и денежно-кредитная полити-

ка государства» 

Изучаемые дидактические единицы 

Понятие и типы денежных систем. Денежные агрегаты.  

Денежный рынок. Спрос на деньги, кривая спроса, факторы, его опреде-

ляющие. Предложение денег, график предложения, детерминанты денежного 

предложения. Равновесие на денежном рынке и цена денег. Банки, их роль на 

денежном рынке. Банковская система, принципы построения.  

Денежно-кредитная политика правительства, ее основные принципы и 

цели. 

Подготовка к практическим занятиям 

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основ-

ную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публи-

кациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. Следует дорабаты-

вать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литерату-

ры, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Рекомендуется подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопро-

сам, выносимым на практическое занятие 

При подготовке к практическому занятию по дисциплине ОГСЭ.05 Осно-

вы экономики следует: 

 внимательно изучить задание, определить круг вопросов; 

 определить список необходимой литературы и источников, используя 

список, предложенный в рабочей программе дисциплины; 

 изучить рекомендованную литературу.  

Особое внимание  необходимо обратить на содержание основных поло-

жений и выводов, объяснение явлений и фактов. 



В процессе этой работы необходимо понять и запомнить основные поло-

жения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разо-

браться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана и конспекта по изу-

чаемому материалу (вопросу). План позволяет составить концентрированное, 

сжатое представление по изучаемым вопросам. Конспект составляется в сво-

бодной форме. 

Перечень практических занятий: 

Практическое занятие « История экономической теории» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Исторические этапы развития экономической теории.  

2. Отличительные особенности экономического учения К. Маркса.  

3. Различия концептуальных положений основных экономических 

направлений: неоклассического, неокейнсианского, монетаристского. 

4. Составление таблицы «Основные школы экономической теории». 

5. Сравнительный анализ данных таблицы «Основные школы экономиче-

ской теории». 

Практическое занятие «Общие проблемы экономической теории» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Три основных вопроса экономической теории: производить ЧТО? 

КАК? ДЛЯ КОГО?  

2. Проблема оптимального выбора.  

3. Кривая производственных возможностей» и ее методологическое зна-

чение. 

4. Построение кривой производственных возможностей и анализ точек на 

кривой, внутри и вне ее.  

5. Решение задач на построение КПВ. 

6. Составление таблицы «Национальные модели экономических систем» 

7. Сравнительный анализ таблицы «Национальные модели экономиче-

ских систем» 



Практическое занятие « Сущность рынка. Теория спроса и предло-

жения. Равновесие потребителя» 

Вопросы для обсуждения 

1. Построение кривых спроса и предложения.  

2. Определение равновесной цены и равновесного количества товаров.  

3. Определение коэффициентов эластичности спроса и предложения 

4. Решение задач на определение равновесной цены и коэффициентов 

эластичности спроса и предложения. 

Практическое занятие «Теория потребительского поведения Теория 

потребительского поведения» 

Вопросы для обсуждения 

1. Экономические школы о проблеме полезности 

2. Кривые безразличия, их свойства. Бюджетная линия, бюджетное огра-

ничение 

3. Бюджетная линия и кривые безразличия: оптимизация потребительско-

го выбора. 

Построение бюджетной линии потребления и кривой безразличия. Опре-

деление точки максимальной полезности. 

Практическое занятие « Издержки и результаты производства» 

Вопросы для обсуждения 

1. Виды издержек. 

2. Кривые предельных и средних издержек 

3. Анализ динамики издержек и прибыли в условиях изменения объема 

производства.  

4. Решение задач на определение издержек: постоянных, переменных, 

средних, предельных. 

Практическое занятие « Модели современного рынка»  

Вопросы для обсуждения 

1. Монополистическая конкуренция. Общие черты и отличия 



2. Расчет размера максимальной прибыли в условиях совершенной кон-

куренции и монополии 

Составление таблицы «Важнейшие признаки основных рыночных струк-

тур» 

Практическое занятие « Рынки производственных ресурсов»  

Вопросы для обсуждения 

1. Рынок труда: понятие, условия существования. 

2. Определение доходов от факторов производства  

3. Составление таблицы «Человеческий капитал, характеристика». 

Практическое занятие « Основные макроэкономические показатели»  

Вопросы для обсуждения 

1. Основные макроэкономические показатели и субъекты хозяйствования 

в системе национальных счетов. 

2. Определение основных макроэкономических показателей: ВВП, ЧНП, 

НД  

Практическое занятие « Макроэкономическое равновесие: измерение 

и моделирование»  

Вопросы для обсуждения 

1. Роль совокупного спроса в достижении относительного равновесия.  

2. Теоретическая модель «национальный доход – совокупные расходы» и 

ее равновесие. 

3. Структура и динамика совокупного спроса и предложения под воздей-

ствием факторов.  

Практическое занятие «Цикличность развития рыночной экономи-

ки» 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие экономического цикла и его фазы. 

2. Роль экономических циклов в экономике России. 

Практическое занятие « Занятость и безработица» 

Вопросы для обсуждения 



1. Анализ закона Оукена.  

2. Определение взаимосвязи безработицы и инфляции.  

3. Построение кривой Филлипса 

Практическое занятие «Доходы населения и социальная политика»  

Вопросы для обсуждения 

1. Прожиточный минимум, минимальный потребительский набор товаров 

и услуг, уровень жизни, стоимость жизни. 

2. Определение стоимости потребительской корзины. 

Практическое занятие « Государственный бюджет и налогово-

бюджетная политика»  

Вопросы для обсуждения 

1. Структура государственного бюджета. 

2. Воздействие фискальной политики на совокупный спрос 

Практическое занятие «Денежно-кредитная система и денежно-

кредитная политика государства» 

Вопросы для обсуждения 

1. Основные денежные агрегаты.  

2. Денежная масса.  

3. Мультипликатор денежной массы 

Работа с литературой 

Грамотная работа с литературой, предполагает соблюдение ряда правил: 

1. Ознакомление с оглавлением, содержанием предисловия или введения. 

2. Чтение текста 

3. Выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, 

названий.  

Методика работы с литературой предусматривает также ведение записи 

прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чте-

нии, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закре-

пить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.  



Методические рекомендации по составлению конспекта 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в 

логической последовательности.  

Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непо-

нятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля кон-

спекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень за-

головков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в 

конспекте.  

Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспекти-

ровании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести чет-

ко, ясно.  

При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. 

Методические рекомендации по составлению опорного конспекта 

Опорный конспект- вид внеаудиторной самостоятельной работы студента 

по созданию краткой информационной структуры, обобщающей и отражающей 

суть материала лекции, темы учебника.  

Опорный конспект – это наилучшая форма подготовки к ответу на вопро-

сы. 

Основная цель опорного конспекта – облегчить запоминание.  

Этапы составления опорного конспекта: 

1. изучить материалы темы, выбрать главное и второстепенное;  

2. установить логическую связь между элементами темы;  

3. представить характеристику элементов в краткой форме;  

4. выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и 

отобразить в структуре работы. 

Методические рекомендации  

по подготовке информационного сообщения 



Это вид внеаудиторной самостоятельной работы по подготовке неболь-

шого по объему устного сообщения для озвучивания на практическом занятии. 

Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, несет но-

визну, отражает современный взгляд по определенным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом ин-

формации, но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фак-

тическими или статистическими материалами.  

Возможно письменное оформление задания, оно может включать элемен-

ты наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

 Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин. 

Этапы подготовки сообщения:  

 собрать и изучить литературу по теме;  

 составить план или графическую структуру сообщения;  

 выделить основные понятия;  

 ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изу-

чения;  

 оформить текст письменно (если требуется). 

Критерии оценивания информационного сообщения:  

 актуальность темы;  

 соответствие содержания теме;  

 глубина проработки материала;  

 грамотность и полнота использования источников. 

Перечень тем для самостоятельной работы (темы сообщений):  

Тема «Предмет и история экономической теории» 

1. Научные школы 

2. -Классика и неоклассика 

3. -Эволюция предмета исследования 

4. -Позитивная и нормативная экономическая теория 

5. -Каузальный и функциональный методы, другие методы 

Тема «Общие проблемы экономической теории» 



1. Составить конспект по темам; «Собственность. Право собственности и 

формы собственности.  

2. Собственность и редкость благ. Формы собственности и типы обще-

ственных систем.  

3. Сделать анализ различных типов экономических систем и структури-

ровать его в таблицу 

4. «Национальные модели экономических систем».  

Тема «Сущность рынка. Теория спроса и предложения. Равновесие 

потребителя»  

1. Проработка учебной и специальной литературы (по вопросам к пара-

графам, главам учебных пособий, методическим рекомендациям преподавате-

ля, оформление практических  работ.) 

Тема « Теория потребительского поведения» 

1. Подготовка к   практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических  работ 

Тема «Издержки и результаты производства. Равновесие фирмы»  

1. Подготовка к   практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, издержки российских предпринимателей. 

Тема 6. Модели современного рынка  

1. Подготовка к   практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя. 

2. Оформление практической  работы по составлению таблицы «Важней-

шие признаки основных рыночных структур». 

Тема «Рынки производственных ресурсов»  

1. Подготовка к   практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя. 

2. Оформление практической  работы по составлению таблицы «Челове-

ческий капитал, характеристика» 

Тема «Основные макроэкономические показатели» 



1. Основные макроэкономические показатели и субъекты хозяйствования 

в системе национальных счетов 

Тема «Макроэкономическое равновесие: измерение и моделирова-

ние» 

1. Значение теоретических моделей макроэкономического равновесия в 

понимании экономических процессов в России. 

Тема «Цикличность развития рыночной экономики» 

1. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических  работ. 

2. Роль экономических циклов в экономике России.  

Тема «Нарушение макроэкономического равновесия: занятость и 

безработица» 

1. Антиинфляционная политика, ее эффективность и последствия. Осо-

бенности инфляции и антиинфляционной политики.  

2. Социальное обеспечение безработных. Фонд занятости в РФ, его фор-

мирование и использование Антиинфляционная политика, ее эффективность и 

последствия.  

3. Особенности инфляции и антиинфляционной политики.  

4. Социальное обеспечение безработных. Фонд занятости в РФ, его фор-

мирование и использование 

Тема «Доходы населения и социальная политика» 

1. Социальное обеспечение и социальная защита: сущность, объективная 

необходимость.  

2. Типы социальной политики.  

3. Социальное обеспечение и социальная защита в условиях России  

Тема «Государственный бюджет и налогово-бюджетная политика» 

1. Структура государственного бюджета.  

2. Приоритетные статьи расходов государственного бюджета.  

3. Структура государственного долга.  



Тема «Денежно-кредитная система и денежно-кредитная политика 

государства» 

1. Рынок ценных бумаг.  

2. Понятие ценной бумаги.  

3. Инвестиционный портфель и его структура.  

4. Фондовая биржа. Внебиржевой рынок. Фондовые индексы  

Тема «Мировая экономика» 

1. Платежный баланс и его структура.  

2. Международная экономическая интеграция: понятие и формы.  

3. Подготовка к итоговой контрольной работе. 

Методические рекомендации по написанию реферата 

Реферат – вид самостоятельной работы студента, содержащий информа-

цию, дополняющую и развивающую основную тему, изучаемую на аудиторных 

занятиях.  

Ведущее место занимают темы, представляющие профессиональный ин-

терес, несущие элемент новизны.  

Реферат может включать обзор нескольких источников и служить осно-

вой для доклада на определенную тему на семинарах, конференциях.  

Регламент озвучивания реферата – 7-10 мин. 

Этапы подготовки реферата: 

1. Определить идею и задачу реферата.  

2. Ясно и четко сформулировать тему или проблему. Она не должна быть 

слишком общей.  

3. Найти нужную литературу по выбранной теме.  

4. Составить перечень литературы, которая обязательно должна быть 

прочитана.  

Только после предварительной подготовки следует приступать к написа-

нию реферата. Прежде всего, составить план, выделить в нем части: 

 введение – значение проблемы, ее актуальность; 



 текстовое изложение материала с необходимыми ссылками на источни-

ки, использованные автором 

 заключение 

 список использованной литературы 

Примерная тематика рефератов: 

1. Социальное обеспечение и социальная защита: сущность, объективная 

необходимость.  

2. Типы социальной политики.  

3. Структура государственного бюджета.  

4. Приоритетные статьи расходов государственного бюджета.  

5. Структура государственного долга 

6. Социальное обеспечение и социальная защита в условиях России. 

7. Рынок ценных бумаг.  

8. Банки, их роль на денежном рынке 

9. Денежно-кредитная политика правительства, ее основные принципы и 

цели 

10. Понятие ценной бумаги. 

11. Инвестиционный портфель и его структура.  

12. Фондовая биржа.  

13. Внебиржевой рынок.  

14. Фондовые индексы. 

15. Формы международной торговли 

16. Международная торговля.  

17. Международная валютная система и валютный курс.  

18. Глобальные проблемы современности. 

Методические рекомендации по составлению таблиц 

Таблица - вид самостоятельной работы студента по систематизации объ-

емной информации, которая сводится (обобщается) в рамки таблицы 

Этапы составления таблицы: 



1. изучить информацию по теме;  

2. выбрать оптимальную форму таблицы;  

3. информацию представить в сжатом виде  

4. заполнить  основные графы таблицы. 

Критерии оценивания работы: 

 соответствие содержания теме; 

 логичность структуры таблицы;  

 правильный отбор информации;  

 наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, 

сравнительного) характера изложения информации;  

 соответствие оформления требованиям; 

 работа сдана в срок. 

Примерный перечень индивидуальных заданий 

Индивидуальное задание по теме «Основные школы экономической 

теории» 

Используя таблицу, проведите сравнительный анализ данных по основ-

ным критериям.  

Основные 

школы эко-

номической 

теории 

Характеристи-

ка 

Концептуаль-

ные положения 

теории 

Персона-

лии 

Основные во-

просы, рассмат-

риваемые в 

трудах эконо-

мистов 

     

Индивидуальное творческое задание по теме «Общие проблемы эко-

номики» 

Проведите сравнительный анализ различных типов экономических си-

стем и структурировать его в таблицу «Национальные модели экономических 

систем» по предложенным структурным элементам: 

1. Что производить? 

2. Как производить? 

3. Для кого производить? 



4. Собственность. 

5. Преимущества. 

6. Недостатки. 

Индивидуальное творческое задание по теме «Модели современного 

рынка» 

Необходимо составить таблицу «Важнейшие признаки основных рыноч-

ных структур» по основным критериям: 

1. Количество участников. 

2. Характеристика продукта. 

3. Влияние рыночного субъекта на цену. 

4. Возможность вступления в данный рынок или отрасль. 

5. Отрасли экономики, реализующие условия конкуренции. 

Индивидуальное творческое задание по теме «Рынки производствен-

ных ресурсов» 

Составьте таблицу по одному из видов рынка по плану: 

1. Сущность рынка. 

2. Особенность спроса на рынке. 

3. Особенность предложения на рынке. 

4. Товар. 

5. Виды и формы дохода. 

6. Особенности развития в РФ. 

Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки 

1. Исторические этапы развития экономической теории: основные поло-

жения меркантилистов, английской классической школы. 

2. Традиционная  экономическая система.  

3. Централизованно-управляемая экономическая система.  

4. Рыночная система.   

5. Смешанная система ( социальное рыночное хозяйство).  

6. Российская модель экономики. 

Методические рекомендации по созданию презентаций 



Презентация – вид самостоятельной работы студентов по созданию 

наглядных информационных пособий, выполненных с помощью мультимедий-

ной компьютерной программы MS PowerPoint.  

Этот вид работы требует координации навыков студента по сбору, систе-

матизации, переработке информации, оформления ее в виде подборки материа-

лов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном 

виде. 

Презентация должна содержать не менее 13-15 многослойных слайдов с 

использованием возможностей анимации и различного оформления. Привет-

ствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и 

реальных примеров (картинок). 

После проведения демонстрации слайдов презентации студент должен 

дать личную оценку социальной значимости изученной проблемной ситуации и 

ответить на заданные вопросы. 

Этапы подготовки презентации: 

1. изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное;  

2. установить логическую связь между элементами темы;  

3. представить характеристику элементов в краткой форме;  

4. выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и 

отобразить в структуре работы;  

5. оформить работу и предоставить к установленному сроку. 

Критерии оценивания разработанных презентаций: 

 соответствие содержания теме;  

 правильная структурированность информации;  

 наличие логической связи изложенной информации;  

 эстетичность и соответствие требованиям оформления;  

 работа представлена в срок. 

Примерная тематика презентаций: 

1. Роль экономических циклов в экономике России 

2. Типы социальной политики. 



3. Проблемы безработицы в России. 

4. Социальная политика в России 

5. Уровни жизни и бедность. 

6. Дифференциация доходов в России и тенденция ее развития. 

7. Безработица- виды и социально-экономические последствия. 

8. Международная торговля.  

9. Международная валютная система и валютный курс.  

10. Глобальные проблемы современности. 

Подготовка к контрольным работам 

Контрольная работа - вид учебной и исследовательской работы, отража-

ющая знания, навыки и умения студента, полученные в ходе освоения дисци-

плины. 

Цель контрольной работы – закрепление и углубление теоретических 

знаний по  дисциплине ОП.10 Основы экономической теории, овладение сту-

дентами методикой решения экономических задач по основным разделам кур-

са. 

Контрольная работа включает в себя три задания. В работе необходимо 

обязательно указать содержание (формулировку) каждого задания и ответ на 

него. Первое и второе задание контрольной работы требуют глубокого и по-

дробного раскрытия указанного вопроса. Третий пункт контрольной работы-

ситуационная задача. 

Этапы подготовки: 

7. Внимательно прочитайте материал по конспекту, составленному на 

учебном занятии.  

8. Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию. 

9. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми терми-

нами.  

10. Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки, имеющиеся в 

учебнике или предложенные в данных методических указаниях.  



11. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими сло-

вами».  

12. Выучите определения основных понятий, законов.  

Критерии оценивания выполнения контрольных работ:  

 правильность ответов на вопросы;  

 полнота и лаконичность ответа;  

 способность правильно квалифицировать факты и обстоятельства, 

 логика и аргументированность изложения. 

Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки 

1. Исторические этапы развития экономической теории.  

2. Отличительные особенности экономического учения К. Маркса.  

3. Различия концептуальных положений основных экономических 

направлений: неоклассического, неокейнсианского, монетаристского. 

4. Производство, воспроизводство и его фразы. Понятие экономической 

эффективности. Материальное и нематериальное производство.  

5. Ресурсы и факторы производства, их классификация.  

6. Потребность как экономическая категория.  

7. Виды потребностей.  

8. Роль экономических потребностей в активизации производственной 

деятельности.  

9. Закон возрастания потребностей 

10. Три основных вопроса экономической теории: производить ЧТО? 

КАК? ДЛЯ КОГО?  

11. Проблема оптимального выбора.  

12. Кривая производственных возможностей» и ее методологическое зна-

чение. 

13. Построение кривой производственных возможностей и анализ точек 

на кривой, внутри и вне ее.  

14. Экономические школы о проблеме полезности 



15. Кривые безразличия, их свойства. Бюджетная линия, бюджетное 

ограничение 

16. Бюджетная линия и кривые безразличия: оптимизация потребитель-

ского выбора 

17. Виды издержек. 

18. Кривые предельных и средних издержек 

19. Монополистическая конкуренция. Общие черты и отличия 

20. Рынок труда: понятие, условия существования. 

21. Определение доходов от факторов производства 

22. Основные макроэкономические показатели и субъекты хозяйствова-

ния в системе национальных счетов. 

23. Роль совокупного спроса в достижении относительного равновесия.  

24. Теоретическая модель «национальный доход – совокупные расходы» 

и ее равновесие. 

25. Структура и динамика совокупного спроса и предложения под воз-

действием факторов 

26. Понятие экономического цикла и его фазы  

27. Анализ закона Оукена.  

28. Определение взаимосвязи безработицы и инфляции.  

29. Прожиточный минимум, минимальный потребительский набор това-

ров и услуг, уровень жизни, стоимость жизни. 

30. Определение стоимости потребительской корзины 

31. Структура государственного бюджета. 

32. Воздействие фискальной политики на совокупный спрос 

33. Основные денежные агрегаты.  

34. Денежная масса.  

35. Мультипликатор денежной массы 

36. Антиинфляционная политика, ее эффективность и последствия. Осо-

бенности инфляции и антиинфляционной политики.  



37. Социальное обеспечение безработных. Фонд занятости в РФ, его фор-

мирование и использование Антиинфляционная политика, ее эффективность и 

последствия.  

38. Особенности инфляции и антиинфляционной политики.  

39. Социальное обеспечение безработных. Фонд занятости в РФ, его фор-

мирование и использование 

40. Социальное обеспечение и социальная защита: сущность, объективная 

необходимость.  

41. Типы социальной политики.  

42. Структура государственного бюджета.  

43. Приоритетные статьи расходов государственного бюджета.  

44. Структура государственного долга.  

45. Рынок ценных бумаг.  

46. Понятие ценной бумаги.  

47. Инвестиционный портфель и его структура.  

48. Фондовая биржа. Внебиржевой рынок. Фондовые индексы 

49. Платежный баланс и его структура.  

50. Международная экономическая интеграция: понятие и формы 

Порядок организации самостоятельной работы студентов 

Цели самостоятельной работы студентов: овладение практическими зна-

ниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по специаль-

ности, опытом творческой, исследовательской деятельности. 

Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятель-

ности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня.  

Самостоятельная работа студентов по дисциплине ОП.10 Основы эконо-

мической теории предполагает: 

 самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по пред-

ложенным вопросам;  



 выполнение заданий для самостоятельной работы; 

 изучение теоретического и лекционного материала, а также основной и 

дополнительной литературы при подготовке к практическим занятиям, написа-

нии докладов; 

 подготовка к контрольным работам по темам, предусмотренным про-

граммой дисциплины;  

 выполнение индивидуальных заданий  по отдельным темам дисципли-

ны. 

Этапы самостоятельной работы студентов:  

1. поиск в литературе и изучение теоретического материала на предло-

женные преподавателем темы и вопросы;  

2. анализ полученной информации из основной и дополнительной лите-

ратуры; 

3. освоение терминов и понятий; 

4. составление плана ответа на каждый вопрос. 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации 

1. Предмет экономической науки.  

2. Общие проблемы экономического развития. Рыночные и нерыночные 

экономические агенты.  

3. Понятие экономической системы. Модели экономических систем.  

4. Собственность и хозяйствование в разных системах (структура прав, 

передача прав, согласование обязанностей, экономические интересы и цели).  

5. Понятие блага. Классификация экономических благ. Полезность. Ред-

кость и ценность блага. Альтернативная стоимость блага. Взаимозаменяемость 

и взаимодополняемость благ.  

6. Условия становления, черты и роль рыночного хозяйства в экономиче-

ском развитии общества. Функции рынка.  

7. Свободная или совершенная конкуренция. Черты, условия, проявления. 

Закон предложения и спроса.  



8. Механизм спроса и предложения в условиях свободной (совершенной) 

конкуренции.  

9. Теория поведения потребителя.  

10. Эластичность спроса и предложения.  

11. Монополистическая конкуренция (несовершенная) и ее последствия.  

12. Производственная функция. Факторы производства.  

13. Основной и оборотный капитал. Амортизация.  

14. Рынок рабочей силы. Зарплата. Безработица.  

15. Рынок земли. Рента. Цена земли.  

16. Физический капитал. Процент на капитал: сущность, динамика, фак-

торы.  

17. Предпринимательство как фактор производства.  

18. Издержки производства. Виды издержек. Особенности динамики по-

стоянных, переменных и средних издержек.  

19. Прибыль и факторы ее определяющие. Отдача от масштаба производ-

ства (снижающаяся, повышающаяся, неизменная).  

20. Валовой внутренний продукт (производство, распределение и потреб-

ление). Личный и располагаемый доход.  

21. Модель равновесия совокупного спроса и совокупного предложения ( 

AD – AS ).  

22. Мультипликатор автономных расходов.  

23. Денежное обращение (М. Фридмен, формула И. Фишера). Сеньораж. 

Количественная теория денег.  

24. Государственный бюджет. Дефицит и профицит государственного 

бюджета.  

25. Налоговая система. Виды налогов. Прямые и косвенные налоги, чи-

стые налоги.  

26. Валютная система. Валюта. Фиксированный и плавающий курсы ва-

люты. Паритет покупательной способности.  



27. Макроэкономическое равновесие и реальная процентная ставка ( IS – 

LM ).  

28. Экономическая политика государственного регулирования.  

29. Цикличность развития экономики. Основные характеристики цикла.  

30. Экономические кризисы. Классификация и периодичность кризисов.  

31. Большие циклы конъюнктуры Н.Д. Кондратьева («Длинные волны»).  

32. Основные модели равновесного экономического роста. Проблемы ро-

ста российской экономики.  

33. Переходная экономика: характерные черты, типы, национальные осо-

бенности.  

34. Систематизация экономических знаний и первые теоретические шка-

лы (меркантилизм, физиократы, классическая политическая экономия, марк-

сизм).  

35. Формирование и эволюция экономической мысли. 

Актуальный список основной и дополнительной литературы представлен 

в рабочей программе дисциплины ОП.10 Основы экономической теории. 

Методические рекомендации по освоению дисциплины 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

Введение 

Методические рекомендации содержат указания и пояснения для студен-

тов по организации учебной деятельности в рамках освоения дисциплины.  В 

них представлены общие указания к подготовке и выполнению всех аудитор-

ных видов работ, а также к выполнению заданий для самостоятельной работы.  

Дисциплина ОП.11 Безопасность жизнедеятельности относится к профес-

сиональному циклу и входит в состав обязательной части общепрофессиональ-

ных дисциплин. 

Содержание программы ОП. 11 Безопасность жизнедеятельности направ-

лено на достижение следующих целей:  



– освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвы-

чайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоро-

вье и здоровом образе жизни; 

– освоение знаний о государственной системе защиты населения от опас-

ных и чрезвычайных ситуаций; 

– освоение знаний об обязанностях граждан по защите государства.  

– воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни. 

Чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной сим-

волике, патриотизма и долга по защите Отечества; 

– развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы;  

– бдительности по предотвращению актов терроризма;  

– потребности ведения здорового образа жизни; 

– овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоро-

вья; действовать в чрезвычайных ситуациях; 

– использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

– оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

˗ принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнози-

рования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычай-

ных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

˗ основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профес-

сиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализа-

ции; 

˗ основы военной службы и обороны государства; 

˗ задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

˗ способы защиты населения от оружия массового поражения; 

˗ меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 



˗ организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступ-

ления на нее в добровольном порядке; 

˗ основные виды вооружения, военной техники и специального снаряже-

ния, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в кото-

рых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

˗ область применения получаемых профессиональных знаний при ис-

полнении обязанностей военной службы; 

˗ порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасно-

стей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самосто-

ятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специ-

альностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в по-

вседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать об-

щими  и профессиональными компетенциями:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственности за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-

ональной деятельности.  

ОК 10: Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия 

между людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкуль-

турных и этнических различий. 

ОК 11: Знать правила техники безопасности, нести ответственность за ор-

ганизацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

ПК 1.1: Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 1.2: Осуществлять безналичные платежи с использованием различных 

форм расчетов в национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.3: Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различ-

ных уровней. 

ПК 1.4: Осуществлять межбанковские расчеты. 



ПК 1.5: Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям. 

ПК 1.6: Обслуживать расчетные операции с использованием различных 

видов платежных карт. 

ПК 2.1: Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.2: Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3: Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

ПК 2.4: Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

ПК 2.5: Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам. 

Общие рекомендации по изучению дисциплины  

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следую-

щие требования:  

 посещать все лекционные и практические занятия 

 все рассматриваемые на лекциях и практических занятиях темы и во-

просы обязательно фиксировать в тетради;  

 обязательно выполнять все домашние задания, получаемые на лекциях 

или практических занятиях; 

 в случаях пропуска занятий по каким-либо причинам, необходимо обя-

зательно самостоятельно изучать соответствующий материал, фиксируя записи 

в тетради, а также выполнять практические задания. 

При изучении дисциплины ОП.11 Безопасность жизнедеятельности обу-

чающимся рекомендуется пользоваться лекциями по дисциплине; учебниками и 

учебными пособиями; периодическими изданиями по тематике изучаемой дис-

циплины, рекомендуемый перечень литературы приведен в рабочей программе 

дисциплины, а также в настоящих методических рекомендациях.  

Запись лекции одна из основных форм активной работы студентов, тре-

бующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки.  



В качестве общих форм организации учебной деятельности студентов 

можно выделить: работу с научной литературой, составление реферата, докла-

да, подготовку презентации, тестирование. 

Методические рекомендации по работе с литературой 

Грамотная работа с литературой, предполагает соблюдение ряда правил: 

1. Ознакомление с оглавлением, содержанием предисловия или введения. 

2. Чтение текста 

3. Выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, 

названий.  

Методика работы с литературой предусматривает также ведение записи 

прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чте-

нии, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закре-

пить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.  

Методические рекомендации по написанию доклада 

Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способ-

ствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет познава-

тельные интересы, учит критически мыслить. При написании доклада по задан-

ной теме обучающийся составляет план, подбирает основные источники. В 

процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, делает 

выводы и обобщения. К докладу по крупной теме могут привлекать несколько 

обучающихся, между которыми распределяются вопросы выступления. 

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все 

приложения к работе не входят в ее объем. Доклад должен быть выполнен гра-

мотно, с соблюдением культуры изложения. Обязательно должны иметься 

ссылки на используемую литературу. Должна быть соблюдена последователь-

ность написания библиографического аппарата. 

Этапы работы над докладом: 

˗ выбор темы; 



˗ подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при 

разработке доклада используется не менее 8-10 различных источников); 

˗ составление списка использованных источников; 

˗ обработка и систематизация информации; 

˗ разработка плана доклада; 

˗ написание доклада; 

˗ публичное выступление с результатами исследования. 

Критерии оценивания доклада: 

˗ соответствие содержания теме; 

˗ глубина проработки материала; правильность и полнота использования 

источников; 

˗ соответствие оформления доклада стандартам. 

Методические рекомендации по написанию реферата 

Реферирование (от лат.Referre – докладывать, сообщать) – это самостоя-

тельная творческая работа студента по предмету, в которой на основании крат-

кого письменного изложения и оценки различных источников проводится са-

мостоятельное исследование определенной темы, проблемы. Писать текст нуж-

но самостоятельно на основе собранных и обработанных материалов в соответ-

ствии со структурой реферата, которая включает: титульный лист, оглавление, 

введение, основную часть, заключение, приложение, список литературы и ис-

точников. Объем реферата может колебаться в пределах 10-15 печатных стра-

ниц; все приложения к работе не входят в ее объем. Реферат должен быть вы-

полнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. 

Этапы подготовки реферата: 

˗ определение темы; 

˗ поиск, изучение и систематизация отобранных материалов; 

˗ составление плана работы; 

˗ написание текста; 

˗ оформление реферата. 

Критерии оценивания:  



˗ соответствие реферата теме; 

˗ глубина и полнота раскрытия темы; 

˗ адекватность передачи первоисточника; 

˗ логичность, связность; 

˗ доказательность; 

˗ структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, за-

ключения, их оптимальное соотношение); 

˗ оформление; 

˗ языковая правильность. 

Методические рекомендации по созданию презентаций 

Этот вид работы требует координации навыков студента по сбору, систе-

матизации, переработке информации, оформления ее в виде подборки материа-

лов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном 

виде. Материалы-презентации готовятся студентом в виде слайдов с использо-

ванием соответствующего программного обеспечения (Microsoft PowerPoin, 

сервиса Prezi и т.д.).  

Презентация должна содержать не менее 15 многослойных слайдов с ис-

пользованием возможностей анимации и различного оформления. Приветству-

ется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и реаль-

ных примеров (картинок). 

После проведения демонстрации слайдов презентации студент должен 

дать личную оценку социальной значимости изученной проблемной ситуации и 

ответить на заданные вопросы. 

Этапы подготовки презентации: 

 изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное;  

 установить логическую связь между элементами темы;  

 представить характеристику элементов в краткой форме;  

 выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и 

отобразить в структуре работы;  



 оформить работу и предоставить к установленному сроку. 

Критерии оценивания:  

 соответствие содержания теме;  

 правильная структурированность информации;  

 наличие логической связи изложенной информации;  

 эстетичность и соответствие требованиям оформления;  

 работа представлена в срок. 

Методические рекомендации по подготовке к тестированию 

Тестирование – это исследовательский метод, который позволяет выявить 

уровень знаний, умений и навыков, способностей, а также их соответствие 

определенным нормам усвоения, путем выполнения испытуемым ряда специ-

альных заданий. 

Следует понимать, что тестовые задания могут быть представлены в раз-

личных формах: 

 задания закрытой формы , в которых учащиеся выбирает один или не-

сколько правильных ответов из заданного набора;  

  задание на дополнение (открытые задания) требующее самостоятель-

ного получения ответов;  

 задание на установления соответствия (с множественным выбором), 

выполнения которых связано с выявлением соответствия между элементами 

нескольких множеств;  

 задание на установление правильной последовательности, в которых от 

учащегося требует указать порядок действий или процессов и другие. 

В рамках освоения данной дисциплины предусматривается текущее и 

итоговое тестирование. Часть предлагаемых тестов входит в самостоятельную 

работу студентов. 

Этапы подготовки к тестированию: 

1. Внимательно прочитайте материал по конспекту, составленному на 

учебном занятии.  



2. Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию. 

3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми терми-

нами и конструкциями.  

4. Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки, имеющиеся в 

учебнике, конспекте и т.д. 

5. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими слова-

ми».  

6. Выучите определения основных понятий, условные обозначения, фор-

мулы и конструкции.  

Подготовка к практическим занятиям 

Практические занятия являются одной из основных форм организации 

аудиторной работы студентов ввиду практикоориентированности дисциплины. 

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основную ли-

тературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями 

в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. Дорабатывать свой кон-

спект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендо-

ванной преподавателем и предусмотренной учебной программой.  

При подготовке к практическому занятию по дисциплине ОП.11 Безопас-

ность жизнедеятельности следует: 

 внимательно изучить задание, определить круг вопросов; 

 определить список необходимой литературы и источников, используя 

список, предложенный в рабочей программе дисциплины; 

 изучить конспект лекций по данной теме. 

В процессе этой работы необходимо понять и запомнить основные поло-

жения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разо-

браться в иллюстративном материале. Заканчивать подготовку следует закреп-

лением материала. 

Критерии оценивания:  



 правильность выполнения работы (отсутствие фактических, логических 

и других ошибок);  

 полнота выполнения работы;  

 своевременность выполнения. 

Порядок организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов является обязательной составляющей 

подготовки студентов. Она способствует развитию самостоятельности, ответ-

ственности и организованности, творческого подхода к решению проблем 

учебного и профессионального уровня.  

Целью самостоятельной работы студентов является: овладение практиче-

скими знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по 

специальности, опытом творческой, исследовательской деятельности. 

Самостоятельная работа студентов по  дисциплине ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности предполагает: 

 самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по пред-

ложенным вопросам;  

 выполнение заданий для самостоятельной работы, в том числе тестов; 

 изучение теоретического и лекционного материала, а также основной и 

дополнительной литературы при подготовке к практическим занятиям, подго-

товке сообщений; 

Самостоятельная работа студентов является обязательным элементом 

подготовки специалиста среднего звена. Она является оцениваемой и включа-

ется в технологическую карту дисциплины.  

Методические рекомендации по выполнению самостоятельных 

практических  заданий 

Практическое задание – это вид самостоятельной работы, предполагаю-

щий выполнение системы заданий, направленных на формирование практиче-

ских умений и навыков по заданной тематике.  

Рекомендации по выполнению практических заданий: 



 ознакомится с тематикой и содержанием задания. 

 изучить соответствующий материал, представленный в конспектах. 

 при необходимости, изучить дополнительный материал, имеющийся в 

основной и дополнительной литературе, представленной в программе. 

 проанализировать задания, выполненные в ходе практических занятий. 

 выполнит работу в установленные сроки. 

Критерии оценивания:  

 правильность выполнения работы (отсутствие фактических, логических 

и других ошибок);  

 полнота выполнения работы;  

 своевременность выполнения. 

Задания, выполненные позже установленного срока, оцениваются мини-

мальным количеством баллов. 

Порядок организации промежуточной аттестации по дисциплине  

Форма проведения: зачет. 

Зачет проводится в традиционной форме. Билет состоит из  

2 теоретических вопросов. К промежуточной аттестации допускаются студен-

ты, освоившие на положительную оценку все обязательные виды запланиро-

ванных учебных заданий, представленные в технологической карте дисципли-

ны. 

Примечание: Студенты, выполнившие на положительную оценку все обя-

зательные виды запланированных учебных заданий, могут автоматически по-

лучить зачёт, в соответствии с набранными в течение семестра балами. В слу-

чае несогласия с оценкой студенты могут сдать зачет в традиционной форме.  

Примерный перечень вопросов для проведения промежуточной атте-

стации: 

1.  Теоретические основы охраны труда. 

2. Обеспечение безопасности труда. 

3. Органы государственного управления охраной труда. 



4. Законодательные акты охраны труда. 

5. Правовые акты по охране труда. 

6. Нормативные акты по безопасности труда. 

7. Организация охраны труда на предприятии. 

8. Порядок расследования и учет несчастных случаев на производстве. 

9. Расследование и учет профессиональных заболеваний на производстве. 

10. Условия труда. 

11. Факторы, формирующие условия труда. 

12. Эксплуатация оборудования с повышенной опасностью. 

13. Основы пожарной безопасности на предприятии. 

14. Оценка и контроль состояния охраны труда на производстве. 

15. Методы анализа травматизма, показатели травматизма. 

16. Первая помощь при ушибах (конечностей, грудной клетки, живота), 

растяжениях, вывихах, переломах, ожогах (термических, химических). 

17. Аттестация рабочих мест по условиям труда. 

18. Предупреждение возникновения опасности. 

19. Понятие и сущность терроризма. Предпосылки и причины возникно-

вения терроризма. Приемы, методы, цели, носители терроризма. 

20.  Внешние признаки террористов, их поведение. Поведение постра-

давших при захвате в заложники. 

21. Когда были образованы ВС РФ и для чего они предназначены? 

22. Дать определение термину «Военная реформа». Перечислите причи-

ны, по которым могут вызываться военные реформы 

23. История реформирования ВС России. 

24. Что значит вид ВС РФ? Какая видовая структура принята в ВС РФ? 

25. Что понимается под родом войск? Назовите самостоятельные рода 

войск РФ? 

26. Кто осуществляет непосредственное руководство ВС РФ? Перечисли-

те центральные органы военного управления. 



27. Дать определение термину «Воинская обязанность» согласно законо-

дательства РФ. 

28. Что предусматривает воинская обязанность? 

29. Дать определения терминам: мобилизация, военное положение, воен-

ное время. 

30. Дать определение термину «Воинский учет». 

31. Кто не обязан состоять на воинском учете? 

32. С какого возраста осуществляется постановка на воинский учет граж-

дан РФ мужского пола? 

33. Какие существуют виды подготовки юношей к военной службе в РФ? 

Что они предусматривают?  

34. В какие сроки осуществляется первоначальная постановка граждан на 

воинский учет, и кто организует ее? 

35. Кто подлежит призыву на военную службу в РФ? 

36. Каким образом осуществляется комплектование ВС РФ офицерским 

составом? 

37. Каким законодательным документом устанавливаются воинские зва-

ния военнослужащих? Перечислите эти воинские звания. 

38. Какие существуют особенности заключения контракта о прохождении 

военной службы? Перечислите требования к гражданам, поступающим на во-

енную службу по контракту. 

39. Что такое воинская дисциплина, на чем она основывается? 

40. Какие предусмотрены нормативы по неполной разборке и сборке ав-

томата Калашникова? 

41. Что понимают под воинским ритуалом? 

42. Какую роль выполняют воинские ритуалы в жизни военнослужащих? 

43. На какие виды могут быть подразделены воинские ритуалы? 

44. Что такое воинская присяга, когда она появилась и для какой цели? 

45. Когда принимается военная присяга? Расскажите о порядке принятия 

военной присяги? 



46. Как осуществляется порядок вручения Боевого знамени воинской ча-

сти? 

47. Что такое радиоактивные вещества? 

48. Каковы возможные последствия радиоактивного излучения? 

49. Какие существуют виды ионизирующих излучений? 

50. Назовите основные методы обнаружения и измерения ионизирующих 

излучений. 

51. Какие действия необходимо предпринимать при движении по зара-

женной радиоактивными веществами местности? 

52. Назовите основные элементы прибора ДП -5В 

53. Для чего предназначен ВПХР? 

54. Назовите индивидуальные средства противохимической защиты? 

Актуальный список основной и дополнительной литературы представлен 

в рабочей программе ОП.11 Безопасность жизнедеятельности. 

Методические рекомендации по освоению дисциплины 

ОП.12 Мировая экономика и международные экономические отношения 

Введение 

Настоящие методические указания по дисциплине ОП.12 Мировая эко-

номика и международные экономические отношения для студентов Колледжа 

АлтГУ составлены в соответствии с требованиями ФГОС третьего поколения.  

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель учебной дисциплины  – сформировать основные представления о 

процессах и явлениях экономической жизни мирового сообщества, помочь сту-

дентам правильно ориентироваться в вопросах внешнеэкономических отноше-

ний. 

Задачи учебной дисциплины:  



 изучение закономерностей и факторов, под влиянием которых форми-

руются и развиваются мировое хозяйство и международные экономические от-

ношения; 

 изучение основных субъектов мировой экономики той роли, которую 

они играют в мировом хозяйстве; 

 теоретическое освоение знаний о системном характере и формах совре-

менных международных экономических отношений; 

 выработка навыков анализа тенденций развития современных междуна-

родных экономических отношений; 

 приобретение практических навыков использования информации о со-

стоянии отдельных сфер международных экономических отношений для при-

нятия соответствующих управленческих решений и оценки их эффективности 

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

 Современное состояние экономики 

 Основные принципы построения экономической системы организации 

 Экономические показатели деятельности организации 

 Механизм ценообразования и формы оплаты труда 

 Ознакомление с текущими экономическими проблемами отдельных 

стран, регионов и мирового хозяйства в целом, отражающими современные ре-

алии международных экономических отношений 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь:  

 Рассчитывать основные показатели экономической деятельности орга-

низации 

 Рассчитывать основные удельные технико-экономические показатели 

различных работ 

 Планировать рентабельность организации 

2. Общие рекомендации по изучению дисциплины  

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следую-

щие требования:  



1. посещать все лекционные и практические занятия 

2. все рассматриваемые на лекциях и практических занятиях темы и во-

просы обязательно фиксировать в тетради;  

3. обязательно выполнять все домашние задания, получаемые на лекциях 

или практических занятиях; 

4. в случаях пропуска занятий по каким-либо причинам, необходимо обя-

зательно самостоятельно изучать соответствующий материал 

При изучении дисциплины ОП.12 Мировая экономика и международные 

экономические отношения обучающимся рекомендуется пользоваться лекция-

ми по дисциплине; учебниками и учебными пособиями; периодическими изда-

ниями по тематике изучаемой дисциплины. 

Запись лекции одна из основных форм активной работы студентов, тре-

бующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки.  

Порядок организации самостоятельной работы обучающихся 

Целью самостоятельной работы студентов является: овладение практиче-

скими знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по 

специальности, опытом творческой, исследовательской деятельности. 

Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятель-

ности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня.  

Самостоятельная работа студентов предполагает: 

 самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по пред-

ложенным вопросам;  

 выполнение заданий для самостоятельной работы; 

 изучение теоретического и лекционного материала, а также основной и 

дополнительной литературы при подготовке к практическим занятиям, написа-

нии рефератов; 

 подготовка к контрольным работам по темам, предусмотренным про-

граммой дисциплины;  



 выполнение индивидуальных заданий по отдельным темам дисципли-

ны 

Подготовка к практическим занятиям  

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основ-

ную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публи-

кациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. Дорабатывать свой 

конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, реко-

мендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подго-

товить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на 

практическое занятие 

При подготовке к практическому занятию по дисциплине следует: 

 внимательно изучить задание, определить круг вопросов; 

 определить список необходимой литературы и источников, используя 

список, предложенный в рабочей программе дисциплины; 

 изучить рекомендованную литературу.  

Особое внимание  необходимо обратить на содержание основных по-

ложений и выводов, объяснение явлений и фактов. 

В процессе этой работы необходимо понять и запомнить основные поло-

жения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разо-

браться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана и конспекта по изу-

чаемому материалу (вопросу). План позволяет составить концентрированное, 

сжатое представление по изучаемым вопросам. Конспект составляется в сво-

бодной форме. 

Работа с литературой 

Грамотная работа с литературой, предполагает соблюдение ряда правил: 

1. Ознакомление с оглавлением, содержанием предисловия или введения. 

2. Чтение текста 



3. Выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, 

названий.  

Методика работы с литературой предусматривает также ведение записи 

прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чте-

нии, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закре-

пить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.  

Методические рекомендации по составлению конспекта 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в 

логической последовательности.  

Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непо-

нятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля кон-

спекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень за-

головков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в 

конспекте.  

Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспекти-

ровании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести чет-

ко, ясно.  

При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. 

Подготовка к контрольным работам 

Контрольная работа – вид учебной работы, отражающий знания, навыки 

и умения студента, полученные в ходе освоения дисциплины. 

Цель контрольной работы – закрепление и углубление теоретических 

знаний по  дисциплине , овладение студентами отдельных аспектов и форм хо-

зяйственного международного взаимодействия и сотрудничества. 

Этапы подготовки: 

1. Внимательно прочитайте материал по конспекту, составленному на 

учебном занятии.  



2. Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию. 

3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми терми-

нами.  

4. Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки, имеющиеся в 

учебнике.  

5. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими слова-

ми».  

6. Выучите определения основных понятий, законов.  

Критерии оценивания:  

 правильность ответов на вопросы;  

 полнота и лаконичность ответа;  

 способность правильно квалифицировать факты и обстоятельства, 

 логика и аргументированность изложения. 

Написание реферата  

Реферат – вид самостоятельной работы студента, содержащий информа-

цию, дополняющую и развивающую основную тему, изучаемую на аудиторных 

занятиях.  

Ведущее место занимают темы, представляющие профессиональный ин-

терес, несущие элемент новизны.  

Реферат может включать обзор нескольких источников и служить осно-

вой для доклада на определенную тему на семинарах, конференциях.  

Регламент озвучивания реферата – 7-10 мин. 

Этапы подготовки реферата: 

1. Определить идею и задачу реферата.  

2. Ясно и четко сформулировать тему или проблему. Она не должна быть 

слишком общей.  

3. Найти нужную литературу по выбранной теме.  

4. Составить перечень литературы, которая обязательно должна быть 

прочитана.  



Только после предварительной подготовки следует приступать к написа-

нию реферата. Прежде всего, составить план, выделить в нем части: 

 введение – значение проблемы, ее актуальность; 

 текстовое изложение материала с необходимыми ссылками на источ-

ники, использованные автором 

 заключение 

 список использованной литературы 

Составление таблиц 

Таблица – вид самостоятельной работы студента по систематизации объ-

емной информации, которая сводится (обобщается) в рамки таблицы 

Этапы составления таблицы: 

1. изучить информацию по теме;  

2. выбрать оптимальную форму таблицы;  

3. информацию представить в сжатом виде  

4. заполнить  основные графы таблицы 

Критерии оценивания: 

 соответствие содержания теме; 

 логичность структуры таблицы;  

 правильный отбор информации;  

 наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, 

сравнительного) характера изложения информации;  

 соответствие оформления требованиям; 

 работа сдана в срок. 

Создание презентаций 

Презентация – вид самостоятельной работы студентов по созданию 

наглядных информационных пособий, выполненных с помощью мультимедий-

ной компьютерной программы PowerPoint.  

Этот вид работы требует координации навыков студента по сбору, систе-

матизации, переработке информации, оформления ее в виде подборки материа-



лов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном 

виде. 

Презентация должна содержать не менее 15 многослойных слайдов с ис-

пользованием возможностей анимации и различного оформления. Приветству-

ется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и реаль-

ных примеров (картинок). 

После проведения демонстрации слайдов презентации студент должен 

дать личную оценку социальной значимости изученной проблемной ситуации и 

ответить на заданные вопросы. 

Этапы подготовки презентации: 

1. изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное;  

2. установить логическую связь между элементами темы;  

3. представить характеристику элементов в краткой форме;  

4. выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и 

отобразить в структуре работы;  

5. оформить работу и предоставить к установленному сроку. 

Критерии оценивания:  

 соответствие содержания теме;  

 правильная структурированность информации;  

 наличие логической связи изложенной информации;  

 эстетичность и соответствие требованиям оформления;  

 работа представлена в срок 

3. Порядок организации самостоятельной работы студентов 

Целью самостоятельной работы студентов является: овладение практиче-

скими знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по 

специальности, опытом творческой, исследовательской деятельности. 

Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятель-

ности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня.  



Самостоятельная работа студентов по  дисциплине ОП.12 Мировая эко-

номика и международные экономические отношения предполагает: 

 самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по пред-

ложенным вопросам;  

 выполнение заданий для самостоятельной работы; 

 изучение теоретического и лекционного материала, а также основной и 

дополнительной литературы при подготовке к практическим занятиям, написа-

нии докладов; 

 подготовка к контрольным работам по темам, предусмотренным про-

граммой дисциплины;  

 выполнение индивидуальных заданий  по отдельным темам дисципли-

ны 

Этапы самостоятельной работы студентов:  

1. поиск в литературе и изучение теоретического материала на предло-

женные преподавателем темы и вопросы;  

2. анализ полученной информации из основной и дополнительной лите-

ратуры; 

3. освоение терминов и понятий; 

4. составление плана ответа на каждый вопрос 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации 

1. Субъекты мирового хозяйства. 

2. Основные показатели системы национальных счетов. Россия в между-

народной системе национальных счетов. 

3. Проблема международной внешней задолженности. Этапы развития. 

4. Основные направления развертывания экологического кризиса. Про-

граммы обеспечения экологической безопасности. 

5. Дайте краткую характеристику продовольственной проблемы в разви-

тых, развивающихся странах и странах с переходной экономикой. 

6. Классификация валютных кризисов. 



7. Особенности глобальных проблем современности в мировой экономи-

ке. 

8. Развитые страны в системе мировой экономики. 

9. Развивающиеся страны в системе мировой экономики. 

10. Страны с переходной экономикой в системе мирового хозяйства. 

11. По каким критериям можно классифицировать международные эко-

номические организации? 

12. Роль Организации Объединенных Наций в системе межгосударствен-

ного регулирования. Цели ООН. 

13. Сущность, факторы и специфика развития международных экономи-

ческих отношений 

14. Современные тенденции развития МЭО 

15. Сущность международной торговли. Классификация международной 

торговли 

16. Теории международной торговли 

17. Международная торговля товарами и услугами 

18. Классификация форм международного движения капитала 

19. Основные причины международной миграции капитала 

20. Инвестиционный климат страны 

21. Инвестиционный климат в России 

22.  Современные тенденции в процессе международной миграции капи-

тала 

23. Теории международного движения капитала 

24.   Международная миграция рабочей силы: сущность, виды, причины, 

последствия 

25. Миграционная политика Российской Федерации 

26. Характеристика деятельности Международной организации труда 

(МОТ) и Международной организации по миграции (МОМ) 

27.  Государственная миграционная политика 



28. Особенности международной миграции рабочей силы на современном 

этапе 

29.  Сущность международного обмена научно-практическими знаниями 

30.  Экономическая целесообразность экспорта и  импорта технологии 

31.  Этапы международной передачи технологий 

32.  Формы передачи научно-технических знаний 

33.  Предпосылки международного обмена научно-практическими знани-

ями 

34.  Валюта: сущность, функции и виды валют 

35. Валютные отношения и валютная система 

36. Валютный рынок и валютный курс 

37. Валютная политика 

38. Валютное регулирование. Инструменты валютного регулирования 

39. Эволюция мировой валютной системы 

40. Этапы периодизации валютной политики России 

41.  Россия в МЭО 

42. Международные валютно-кредитные и финансовые организации 

Актуальный список основной и дополнительной литературы представлен 

в рабочей программе ОП.12 Мировая экономика и международные экономиче-

ские отношения. 

Методические рекомендации по освоению 

МДК.01.01 Организация безналичных расчетов 

Введение 

Методические рекомендации для студентов включают: рекомендации по 

изучению теоретического материала; при подготовке к практическим работам; 

по выполнению отдельных форм самостоятельной работы. 

Цель методических рекомендаций: 



- обеспечить целенаправленное, последовательное, логически и методи-

чески обоснованное освоение программы данного междисциплинарного курса; 

- минимизировать затраты времени обучаемых на понимание сложных 

вопросов; 

- выявить основополагающие вопросы МДК. 01.01 Организация безна-

личных расчётов, которые являются ключевыми при его изучении; 

- акцентировать внимание обучаемых на наиболее сложных вопросах 

каждой темы изучаемого МДК. 

При изучении МДК используются следующие формы работы: лекции, 

практические задания,  самостоятельная работа. 

Для успешного овладения МДК необходимо выполнять следующие 

требования:  

- посещать все лекционные и практические занятия 

- все рассматриваемые на лекциях и практических занятиях темы и 

вопросы обязательно фиксировать в тетради;  

- обязательно выполнять все домашние задания, получаемые на лекциях 

или практических занятиях; 

- в случаях пропуска занятий по каким-либо причинам, необходимо 

обязательно самостоятельно изучать соответствующий материал. 

В результате изучения данного курса студенты должны знать: 

  нормативные правовые документы, регулирующие организацию безна-

личных расчетов, организацию обслуживания счетов бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации, совершение операций с использованием платеж-

ных карт, операции по международным расчетам, связанным с экспортом и им-

портом товаров и услуг; 

 нормы международного права, определяющие правила проведения 

международных расчетов; 

 содержание и порядок формирования юридических дел клиентов; 

 порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте Рос-

сийской Федерации и иностранной валюте; 



 правила совершения операций по расчетным счетам, очередность спи-

сания денежных средств; 

 порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных до-

кументов; 

 порядок планирования операций с наличностью; 

 порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах клиен-

тов и проведения банком проверок соблюдения клиентами кассовой дисципли-

ны; 

 формы расчетов и технологии совершения расчетных операций; 

 содержание и порядок заполнения расчетных документов; 

 порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются средства 

бюджетов; 

 порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов раз-

личных уровней; 

 системы межбанковских расчетов; 

 порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским счетам, от-

крываемым в расчетно-кассовых центрах Банка России; 

 порядок проведения и учет расчетов между кредитными организациями 

через счета ЛОРО и НОСТРО; 

 порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами 

внутри одной кредитной организации; 

 формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, переводы, че-

ки; 

 виды платежных документов, порядок проверки их соответствия усло-

виям и формам расчетов; 

 порядок проведения и отражение в учете операций международных 

расчетов с использованием различных форм; 

 порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте; 

 порядок расчета размеров открытых валютных позиций; 



 порядок выполнения уполномоченным банком функций агента валют-

ного контроля; 

  меры, направленные на предотвращение использования транснацио-

нальных операций для преступных целей; 

 системы международных финансовых телекоммуникаций; 

 виды платежных карт и операции, проводимые с их использованием; 

 условия и порядок выдачи платежных карт; 

 технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных 

карт, документальное оформление операций с платежными картами; 

 типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам 

клиентов, межбанковских расчетов, операций с платежными картами. 

В результате изучения данного курса студенты должны уметь: 

– проверять правильность и полноту оформления расчетных документов; 

– открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте; 

– выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из состоя-

ния расчетного счета клиента, вести картотеку неоплаченных расчетных доку-

ментов; 

– оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; 

- рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное обслу-

живание; 

– проверять соблюдение клиентами порядка работы с денежной налично-

стью; 

– рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 

– составлять календарь выдачи наличных денег; 

– рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе; 

– устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах клиентов, 

проводить проверки соблюдения клиентами кассовой дисциплины; 



– выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, аккредити-

вами в банке плательщика и в банке поставщика, платежными требованиями в 

банке поставщика и в банке плательщика, инкассовыми поручениями, чеками; 

– отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов; 

– исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно зачис-

ленных на счета клиентов; 

– оформлять открытие счетов по учету доходов и средств бюджетов всех 

уровней; 

– оформлять и отражать в учете операции по зачислению средств на счета 

бюджетов различных уровней; 

– оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам сумм оши-

бочно перечисленных налогов и других платежей; 

– исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счету, откры-

тому в расчетно-кассовом центре Банка России; 

– проводить расчеты между кредитными организациями через счета 

ЛОРО и НОСТРО; 

– контролировать и выверять расчеты по корреспондентским счетам; 

– осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиалами; 

– вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-за отсут-

ствия средств на корреспондентском счете; 

– отражать в учете межбанковские расчеты; 

– проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-импортным опера-

циям банковскими переводами, в порядке документарного инкассо и докумен-

тарного аккредитива; 

– проводить конверсионные операции по счетам клиентов; 

– рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение меж-

дународных расчетов и конверсионных операций; 

– осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки; 



– консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, 

расчетным операциям, операциям с использованием различных видов платеж-

ных карт; 

– оформлять выдачу клиентам платежных карт; 

– оформлять и отражать в учете расчетные и налично-денежные операции 

при использовании платежных карт в валюте Российской Федерации и ино-

странной валюте; 

– использовать специализированное программное обеспечение для рас-

четного обслуживания клиентов, совершения межбанковских расчетов и опера-

ций с платежными картами. 

Процесс изучения МДК.01.01 Организация безналичных расчетов 

направлен на формирование профессиональных компетенций у выпускника: 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных 

форм расчетов в национальной и иностранной валютах 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различ-

ных уровней 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям. 

ПК1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных 

видов платежных карт. 

В процессе изучения МДК  обучающиеся осваивают общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество 

ОК .3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия 

между людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкуль-

турных и этнических различий. 

ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за ор-

ганизацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

Методические рекомендации для студентов по изучению теоретиче-

ского материала МДК  по темам 

При изучении курса МДК.01.01 Организация безналичных расчетов 

обучающимся рекомендуется пользоваться лекциями по курсу; учебниками и 

учебными пособиями; федеральными законнами, периодическими изданиями 

по тематике изучаемого курса,  

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. 

Обращать на экономические категории, формулировки раскрывающие 

содержание экономических процессов. Желательно оставлять в рабочих 

конспектах поля, на которых  делать пометки, а также подчеркивать важность 

теоретических положений и выводов. 



Тема:  Правовые основы банковской деятельности 

При изучении темы рекомендуется уделить характеристики банковского 

законодательства, системе современного банковского законодательства, орга-

низационной и управленческой структуре коммерческого банка. Особое внима-

ние студенты должны уделить вопросам: регистрации кредитных организаций, 

реорганизации, санирования и ликвидация банка.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие подсистемы банковского законодательства выделяют? 

2. Какие вопросы рассматриваются в ФЗ «О банках и банковской дея-

тельности? 

3. Какие основные звенья включает банковская система РФ? 

4 Перечислите документы необходимые для регистрации коммерческого 

банка. 

5. Охарактеризуйте формы реорганизации банка. 

Тема:  Классификация и общая характеристика банковских опера-

ций 

При изучении темы необходимо ознакомить обучающихся с  понятием 

банковские операции, рассмотреть  виды банковских операций.  Студенты 

должны уметь разделять банковские операции на активные и пассивные. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение понятию банковские операции и перечислите их 

виды. 

2. Охарактеризуйте пассивные операции банков. 

3. Охарактеризуйте активные операции по экономическому содержанию 

4. На какие группы делятся активные операции по степени риска? 

Тема Организация расчетно-кассового обслуживания клиентов 

Целью изучения темы является рассмотрение основных правил соверше-

ния операций по расчетным счетам,  порядок открытия и закрытия расчётного 

(текущего) счёта клиента, очередность списания денежных средств со счета. 

Следует обратить внимание на оформление и содержание договора банковского 



счета, формирование юридических дел клиентов, выписок с расчетного счета 

клиентов, на порядок закрытия расчетных счетов. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте общую характеристику организации безналичных расчётов. 

2. Перечислите документы необходимые для открытия расчетного счета 

юридическому лицу. 

3. Перечислите правила совершения операций по расчетным счетам. 

4. Каков порядок выдачи выписки с расчетного счета клиентов? 

5. Опишите порядок заполнения расчета на установление лимита остатка 

кассы. 

Тема:  Формы безналичных расчетов 

Целью изучения темы является  ознакомление с оформлением расчетных 

документов, порядком их заполнения, отзыва и возврата. Особое внимание сле-

дует уделить схеме документооборота, условиями приема и порядком оплаты 

платежных поручений, аккредитивов, чеками.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите область применения расчетов платежными поручениями, ак-

кредитивами, расчетов по инкассо и чеками. 

2. Охарактеризуйте схему документооборота платёжными поручениями. 

3. Перечислите виды аккредитивов. 

4. Как осуществляется списание средств со счетов плательщика? 

5. Охарактеризуйте порядок выдачи и возврата чековых книжек. 

Тема: Проведение операций по счетам бюджетов различных уровней 

Целью изучения темы является раскрытие сущности проведения опера-

ций по бюджетным счетам. При изучении темы необходимо ознакомить сту-

дентов с нормативно-правовыми документами, регулирующими организацию 

обслуживания счетов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

рассмотреть порядок нумерации лицевых счетов, открываемых на балансовых 

счетах по учёту доходов и средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, государственных внебюджетных 



фондов, проведение операций по: зачислению доходов на счета бюджетов всех 

уровней; перечислению доходов федерального бюджета на финансирование 

расходов; возврату налогоплательщикам излишне уплаченных и ошибочно пе-

речисленных денежных средств. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите нормативно-правовые документы регулирующие органи-

зацию облуживания  счетов бюджетов. 

2. Охарактеризуйте схему функционирования единого счета Федерально-

го казначейства. 

3. Каков порядок проведения операций со средствами федерального 

бюджета? 

4. Охарактеризуйте  бюджетные счета. 

5. Каков порядок нумерации лицевых счетов, открываемых для учета 

средств бюджетов? 

Тема:  Учет и оформление безналичных расчетов 

Целью изучения темы является ознакомление обучающихся с особенно-

стями учета расчетов  платежными поручениями, платежными требованиями, 

аккредитивами, чеками, инкассовым  поручением.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Какова сущность учета операций по безналичным расчетам? 

2. Какие виды корреспондентских счетов открываются банками? 

3. Изложите порядок ведения операций по корреспондентским счетам. 

4. Какие документы помещаются в картотеку неоплаченных при недо-

статке средств на расчетном счете клиента?  

5. Какие документы могут быть оплачены частично при недостатке 

средств на расчетном счете клиента? 

Тема: Организация межбанковских расчетов через расчетную сеть 

Банка России 

Целью изучения темы является изучение сущности организации межбан-

ковских расчетов. При изучении темы необходимо ознакомить обучающихся с 



организационно – правовой базой  регулирования межбанковских расчетов,  

особенностями осуществления расчетов через Банк России, рассмотреть поря-

док расчета и взимания платы за услуги Банка России,  электронные платежи 

через Центральный банк.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Раскройте понятие межбанковские расчеты. 

2. Какие особенности осуществления расчетов через Банк России? 

3. Как организовано кассовое обслуживание в учреждениях Банка Рос-

сии? 

4. Какова сущность электронных платежей? 

5. Охарактеризуйте клиринговые расчеты. 

Тема: Организация межбанковских расчетов через корреспондент-

ские счета «ЛОРО» и «НОСТРО» 

Целью изучения темы является раскрытие сущности процесса организа-

ции межбанковских расчетов через корреспондентские счета «ЛОРО» и «НО-

СТРО». При изучении темы студенты должны изучить порядок открытия кор-

респондентских счетов, проведение расчетов через данные счет  проведение 

расчетов  по счетам межфилиальных расчетов между подразделениями одной 

кредитной организации. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте корреспондентские счета «ЛОРО» и «НОСТРО». 

2. Как банк ведет расчеты со своими филиалами? 

3. Приведите примеры учета операций по корреспондентским счетам 

«ЛОРО». 

4. Приведите примеры учета операций по корреспондентским счетам 

«НСТРО». 

Тема:  Организация и формы международных расчетов 

При изучении темы обучающиеся должны ознакомиться с понятием норм 

международного права, принципами международных расчетов, основными 



формами международных расчетов. Особое внимание студенты должны обра-

тить на факторы, влияющие на форму выбора международных расчетов. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что представляют собой нормы международного права? 

2. Какие основные принципы международных расчетов? 

3. Охарактеризуйте формы международных расчетов: авансовый платеж, 

банковский перевод, документарный аккредитив. 

4. Охарактеризуйте формы расчетов: документарное инкассо, торговля по 

открытому счету. 

5. Какова сущность межбанковского клиринга? 

6.  Чем отличается валютный клиринг от банковского? 

Тема:  Операции с наличной  и безналичной иностранной валютой 

При изучении темы, обучающиеся должны изучить организацию и право-

вое регулирование валютных операций,  ФЗ «О валютном регулировании и ва-

лютном контроле»,  рассмотреть сущность  форфейтинга, уметь определять 

кросс-курс,  курс форвард. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте валютно-обменные операции. 

2. Опишите операции по торговле валютой? 

3. Как определяется кросс-курс? 

4. Какие способы страхования валютных рисков? 

5. Какова сущность форфейтинга? 

Тема:  Современные банковские продукты и технологии 

При изучении темы, обучающиеся должны рассмотреть законодательство 

по операциям с банковскими картами, виды платежных карт, их использование, 

условия и порядок выдачи банковских карт. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие банковская карта, их виды. 

2. Назовите «плюсы» и «минусы» использования банковских карт. 



3. Какие применяют технологии учета расчетов с использованием банков-

ских карт? 

Методические рекомендации для студентов при подготовке  

к практическим занятиям 

Для выполнения практических заданий используются дидактические ма-

териалы, учебные пособия. С целью оказания помощи  студентам в приобрете-

нии практических навыков решения конкретных задач различного типа разра-

ботан и используется в учебном процессе практикум по МДК. 

Контрольные вопросы и задания позволяют проверить уровень усвоения, 

осмысления изучаемого материала. Перед началом практической работы пре-

подаватель ставит перед студентами задачи, проводит общий инструктаж по 

выполнению заданий. В ходе выполнения практической работы преподаватель 

направляет, консультирует студентов, проводит проверку знаний и умений по 

данной теме, делает анализ выполнения задания. Занятие заканчивается оцен-

кой работы студентов. 

Обучающимся при подготовке к практическим занятиям необходимо:  

– ознакомиться с конспектом лекций, а также по рекомендованным лите-

ратурным источникам проработать теоретический материал, соответствующей 

темы занятия;  

– при подготовке к практическим занятиям следует подобрать и исполь-

зовать нормативно- правовые акты и материалы правоприменительной практи-

ки, так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не все-

гда отражены в учебной литературе;  

– при подготовке к практическим занятиям следует ознакомиться, а при 

необходимости самостоятельно выполнить задания в рабочей тетради по освое-

нию МДК. 

При решении математической задачи можно выделить следующие этапы: 

а) изучение условия задачи; б) анализ решения задачи (поиск путей решения); 

в) выбор оптимального пути решения задачи; г) решение задачи; д) исследова-

ние полученного результата. 



В начале занятий обучающемуся следует задать преподавателю вопросы 

по материалу, вызвавшему затруднения при его подготовке, а также по реше-

нию задач, заданных для самостоятельного решения. В ходе опроса на практи-

ческом занятии необходимо давать конкретные, четкие ответы на поставленные 

вопросы.  

При выполнении заданий в рабочей тетради следует при решении задач 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. Обучающимся, пропустив-

шим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного решения задач 

или не подготовившимся к практическому занятию, рекомендуется  явиться на 

консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, рассмотренной на заня-

тии. 

Ниже представлен  весь перечень практических работ по междисципли-

нарному курсу «Организация безналичных расчетов» и примерные задания по 

практическим работам. 

Перечень практических работ 

№ Содержание 

1 Сравнительная характеристика банковской системы различных стран 

2 Определение состава и структуры банковских ресурсов на основе баланса 

банка 

3 Определение состава и структуры активов банка 

4 Формирование пакета документов для открытия текущего счета физиче-

скому лицу 

5 Оформление договора банковского счета 

6 Оформление банковских документов, необходимых для закрытия банков-

ского счета 

7 Составление расчета прогноза кассовых оборотов 

8 Составление календаря выдач наличных денег 

9 Контрольная работа №1 

10 Изучение порядка заполнения платежных поручений 

11 Изучение порядка заполнения аккредитивов 

12 Изучение порядка заполнения чеков 

13 Изучение порядка заполнения инкассовых поручений 

14 Изучение порядка заполнения платежных требований 

15 Проверка правильности и полноты оформления расчетных документов 

16 Осуществление расчетов с использованием пластиковых карт 



№ Содержание 

17 Выявление возможности оплаты расчетного документа, исходя из состоя-

ния расчетного счета 

18 Ведение картотеки неоплаченных расчетных документов 

19 Составление бухгалтерских проводок по учёту операций по бюджетным 

счетам 

20 Заполнение форм отчётности по средствам федерального бюджета 

21 Составление бухгалтерских проводок по учету расчетов платежными по-

ручения и платежными требованиями 

22 Составление бухгалтерских проводок по учету расчетов аккредитивами, 

чекам 

23 Заполнение выписки из лицевых счетов 

24 Порядок расчета платы за услуги, составления и сверки ведомостей 

предоставленных Банком России услуг и предоставления счетов за услуги 

25 Оформление договора об установлении корреспондентских отношений и 

открытии и ведении корреспондентского счета 

26 Оформление межфилиальных расчетов 

27 Составление бухгалтерских проводок по учету расчетов по корреспон-

дентским счетам ЛОРО и НОСТРО 

28 Составление проводок по учету расчетов через расчетно-кассовые центры 

29 Оформление валютно-обменных операций 

30 Оформление операций покупки-продажи иностранной валюты 

31 Расчеты валютных курсов 

32 Оформление документов на выдачу банковской карты 

33 Осуществление расчетов с использованием пластиковых карт 

34 Контрольная работа 

Критерии оценивания результатов выполнения  

практических заданий 

100-85 баллов выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний. 

84-70 баллов выставляется студенту, если он твердо знает материал, гра-

мотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в от-

вете на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами 

их выполнения.  



69-50 баллов выставляется студенту, если он имеет знания только основ-

ного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической последовательности в из-

ложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических работ.  

49–0 баллов выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические работы. 

Методические рекомендации для студентов при подготовке к  

контрольной работе 

Контрольная работа – письменная работа небольшого объема, предпола-

гающая проверку знаний заданного к изучению материала и навыков его прак-

тического применения.  

При подготовке к контрольной работе обучающийся должен хорошо изу-

чить тему контрольной работы, путем прочтения лекционного материала, соот-

ветствующих разделов учебника, учебного пособия, рекомендованных препо-

давателем. Затем постараться разобраться с новыми и непонятными терминами, 

выучить определения финансовых понятий, законов, а также формулы исполь-

зуемые при решении задач. Контрольная работа должна демонстировать: 

- умение правильно и лаконично излагать ответы на поставленные 

вопросы; 

- владение понятийным и терминологическим аппаратом; 

- умение рассчитывать финансовые показатели. 

Контрольные работы  по МДК.01.01 Организация безналичных расчетов 

состоят из одного или нескольких теоретических вопросов и практического за-

дания.  Темы контрольных работ определяет преподаватель. По междисципли-

нарному курсу студенты выполняют три  контрольные работы по темам: «Ор-

ганизация расчетно-кассового обслуживания клиентов», «Формы безналичных 

расчетов», «Современные банковские продукты и технологии » Контрольные 

задания разработаны по вариантам, каждый вариант включает теоретические 



вопросы и выполнение практического  задания. Контрольная работа выполня-

ется  студентами письменно в рамках практического занятия. Контрольная 

работа оценивается по балльной оценке. 

Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки 

к контрольной работе: 

1. Виды расчетных документов. 

2. Требования к оформлению расчетных документов, их обязательные 

реквизиты. 

3. Область применения расчетов платежными поручениями. Схема доку-

ментооборота. 

4. Виды аккредитивов. 

5. Открытие аккредитива в банке покупателя: документация, её проверка 

и обработка. 

6.. Изменение условий и отзыв аккредитива. 

7 Область применения инкассо.  Схема  документооборота. 

8. Область применения чеков. Виды чеков. 

9. Порядок частичной оплаты платежных требований и инкассовых пору-

чений. 

10. Понятие векселя и виды векселей. 

11. Порядок выдачи и возврата чековых книжек. 

12. Порядок осуществления безналичных расчетов с использованием пла-

стиковых карт. 

13.  Учет расчетов платежными поручениями, аккредитивами, чеками. 

14. Понятие банковской  выписки. 

Критерии оценивания результатов контрольной работы: 

85 – 100 баллов «отлично» выставляется студенту, если контрольная ра-

бота выполнена полностью, материал изложен в определенной логической по-

следовательности, используя страховую терминологию, в решении задач нет 

математических ошибок. 



70 – 84 балла «хорошо» выставляется студенту, если контрольная работа 

выполнена полностью, материал изложен в определенной логической последо-

вательности, используя страховую терминологию, в решении задач допущена 

одна ошибка или два недочёта. 

50 – 69 балла «удовлетворительно» выставляется студенту, если кон-

трольная работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недо-

статочны, допущены более двух математических ошибок, но обучающийся об-

ладает обязательными умения по проверяемой теме. 

0-49 баллов «неудовлетворительно» выставляется студенту, если кон-

трольная работа выполнена не полностью, допущены существенные ошибки 

показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по прове-

ряемой теме. 

Методические рекомендации для студентов по выполнению 

отдельных форм самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода 

к решению проблем учебного и профессионального уровня.  

Самостоятельная работа студентов по изучению  МДК.01.01 Организация 

безналичных расчетов предполагает: 

 работу с учебной, нормативной  и справочной литературой; 

 составление конспектов по темам; 

 подготовка к контрольным работам по темам, предусмотренным 

программой МДК;  

 выполнение индивидуальных заданий  по отдельным темам МДК; 

 подготовка и написание рефератов, сообщений. 

Рекомендации по работе с  учебной, справчоной литературой, Интернет -

источниками 

Для подготовки к занятиям,  текущему контролю, промежуточной 

аттестации студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа,  



могут  взять на дом необходимую литературу на абонементе в библиотеке, а 

также воспользоваться читальным залом. 

Грамотная работа с литературой, предполагает соблюдение ряда правил: 

 - прочитайте текст внимательно; 

- определите основное содержание текста; 

 - выделить основные экономические понятия, теоретические положения, 

факты; 

-  рекомендуется делать выписки определений, экономических поняятий, 

составлять тезисы, внсти конспекты. 

Интернет сегодня позволяет достаточно быстро и эффективно 

осуществлять поиск необходимой информации. При работе с Интернет 

ресурсами следует помнить, что информация может быть неточной или  не 

соотвествовать действительности. В связи с этим по заданной тематике следует 

оценивать качество  предоставляемой информации по критериям: 

- имеем ли мы дело с информацией из первичного или вторичного 

источника? 

- подтверждают ли эту информацию другие источники? 

Особое внимание следует уделять достоверности и актуальности 

информации, когда работаете с рефератами и готовыми студенческими 

рабоами. 

Рекомендации по составлению конспекта 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в 

логической последовательности.  

Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе 

непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля 

конспекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень 

заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в 

конспекте.  



Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует 

вести четко, ясно.  

При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. 

Рекомендации по составлению опорного конспекта 

Опорный конспект- вид внеаудиторной самостоятельной работы студента 

по созданию краткой информационной структуры, обобщающей и отражающей 

суть материала лекции, темы учебника.  

Опорный конспект – это наилучшая форма подготовки к ответу на 

вопросы. 

Основная цель опорного конспекта – облегчить запоминание.  

Этапы составления опорного конспекта: 

1. изучить материалы темы, выбрать главное и второстепенное;  

2. установить логическую связь между элементами темы;  

3. представить характеристику элементов в краткой форме;  

4. выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и 

отобразить в структуре работы. 

Рекомендации по подготовке информационного сообщения 

Это вид внеаудиторной самостоятельной работы по подготовке 

небольшого по объему устного сообщения для озвучивания на практическом 

занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, 

несет новизну, отражает современный взгляд по определенным проблемам. 

 Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом 

информации, но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос 

фактическими или статистическими материалами.  

Возможно письменное оформление задания, оно может включать 

элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 



Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин. 

Этапы подготовки сообщения:  

- собрать и изучить литературу по теме;  

- составить план или графическую структуру сообщения;  

- выделить основные понятия;  

- ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения;  

-оформить текст письменно (если требуется). 

- выступление с сообщением. 

Сообщение должно содержать: название, сообщение основной идеи, 

краткое перечисление рассматриваемых вопросов,интересную для слушателей 

форму изложения. 

Рекомендации по написанию реферата 

Реферат – вид самостоятельной работы студента, содержащий 

информацию, дополняющую и развивающую основную тему, изучаемую на 

аудиторных занятиях.  

Ведущее место занимают темы, представляющие профессиональный 

интерес, несущие элемент новизны.  

Реферат может включать обзор нескольких источников и служить 

основой для доклада на определенную тему на семинарах, конференциях.  

Регламент озвучивания реферата – 7-10 мин. 

Этапы подготовки реферата: 

1. Определить идею и задачу реферата.  

2. Ясно и четко сформулировать тему или проблему. Она не должна быть 

слишком общей.  

3. Найти нужную литературу по выбранной теме.  

4. Составить перечень литературы, которая обязательно должна быть 

прочитана.  

Только после предварительной подготовки следует приступать к 

написанию реферата. Прежде всего, составить план, выделить в нем части: 



 введение – значение проблемы, ее актуальность; 

 текстовое изложение материала с необходимыми ссылками на 

источники, использованные автором 

 заключение 

 список использованной литературы 

Примерная тематика рефератов 

1. Пассивные операции коммерческих банков, их значение. 

2.  Значение и виды активных операций банка.. 

3.  Дистанционное банковское обслуживание клиентов. 

4. Проблемы и перспективы развития электронного банкинга в России. 

5. Рынок международных финансовых телекоммуникаций. 

6. Формы использования безналичных расчетов в зарубежных стран. 

7. Платежные системы зарубежных стран. 

Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки: 

1. Какие банковские системы зарубежных стран. 

2. Назовите основные организационных формы деятельности банков. 

3. Основные правила совершения операций по расчетным счетам. 

4. Организационная и управленческая структура банка. 

5. Какие есть сходства и различия между российской платежной системой 

и системами зарубежных стран (на примере США, Англии, Германии, Японии). 

6. Современные технологии использования банковских карт. 

Методические рекомендации для студентов по подготовке к 

промежуточной аттестации 

При подготовке  к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечнь вопросов и определить, в каких 

источниках находятся сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов. 



Формой промежуточной аттестации по МДК.01.01 Организация 

безналичных расчетов является экзамен. Экзамен проводится в традиционной 

устной форме. 

Примерный перечень  вопросов на экзамен: 

1. Система современного банковского законодательства. 

2. Организационная и управленческая структура коммерческого банка 

3. Порядок регистрации кредитных учреждений 

4. Понятие санация и реорганизация банка. 

5. Банковские операции, их классификация. 

6. Значение и виды активных операций банка. 

7. Принципы организации безналичных расчетов. 

8. Порядок кассового обслуживания клиентов. 

9. Виды и характеристика счетов открываемых в банке. 

10. Структура банковского счета. 

11. Расчеты платежными поручениями: область применения, схема доку-

ментооборота. 

12. Расчёты та по инкассо: область применения, схема документооборота 

13. Расчеты по аккредитивам: область применения, схема документообо-

рота. 

14. Виды аккредитивов 

15. Расчеты чеками: область применения, схема документооборота 

16. Договор банковского счета, и его содержание. 

17. Перечень документов необходимых для открытия счета юридического 

лица. 

18. Обязанности банков, связанные с учётом налогоплательщиков. 

19. Понятие выписки из лицевых счетов, порядок их выдачи клиентам. 

20. Порядок закрытия расчетных счетов ( перечень документов для за-

крытия счета). 

21. Расчет прогноза кассовых оборотов, составление календаря выдачи 

наличных денег. 



22. Лимитирование остатка денежной наличности в кассах клиентов 

23. Расчет остатка кассы и её методика. 

24. Расчеты в форме перевода электронных денежных средств. 

25. Национальная платежная система (задачи и функции). 

26. Специальные счета банка (металлические, ссудные, брокерские) 

27. Организация учета межбанковских расчетов. 

28. Элементы платежной системы. 

29. Понятие системы СВИФТ. 

30. Преимущества и недостатки системы СВИФТ. 

31. Организация расчетов с использованием банковских карт 

32. Виды и принципы функционирования банковских карт 

33. Банковская карта: понятие, виды применения  

34. Технология применения дебетовых и кредитовых карт. 

35. Классификация пластиковых  карт 

36. Достоинства банковских карт для клиентов и банков. 

37. Порядок открытия корреспондентских  счетов. Корреспондентские 

счета «ЛОРО» и «НОСТРО». 

38. Международные и российские карточные платежные системы. 

39. Порядок проведения и бухгалтерский учет операций на счетах бюдже-

тов. 

40. Порядок нумерации лицевых счетов открываемых на балансовых сче-

тах по учету доходов  федерального бюджета. 

41. Характеристика бюджетных счетов ( 40101, 40105, 40106). 

42 Понятие межбанковских расчетов. 

43. Характеристика форм международных расчетов. 

44. Документальное оформление операций по расчетному счету. 

45. Очередность списания денежных средств со счета. 

46. Понятие международный кредит. 

47. Понятие векселя, операции с векселем 

48. Платежи по векселю 



49. Понятие валютные операции, их характеристика 

50. Валютно-обменные операции банка 

51. Роль, место и функции расчетно-кассовых центров в расчетной сети 

Банка России 

52. Сущность и понятие клиринга, его виды. 

53. Безопасность использования банковской карты. 

54. Банкомат как элемент электронной системы платежей . 

55. Валютное регулирование  

56. Уполномоченный банк, его фикции. 

57. Открытие и закрытие валютного счета 

58. Основные виды валютных операций 

Критерии оценивания экзаменационных заданий 

85 – 100 баллов «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко 

и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 

знаний. 

70 – 84 балла «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает ма-

териал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточ-

ностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения.  

50 – 69 балла «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает не-

точности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической по-

следовательности в изложении программного материала, испытывает затрудне-

ния при выполнении практических работ.  

0 – 49 балла «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

знает значительной части программного материала, допускает существенные 



ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические ра-

боты. 

Примерный контрольный тест  

 1 Одним из принципов безналичных расчетов является: 

а) принцип срочности расчетов; 

б) принцип дифференцированный; 

в) принцип возвратности; 

г) принцип акцепта. 

2 «Платеж должен быть обеспечен настоящими или будущими поступле-

ниями средств на счет плательщика» - данное положение относится к принципу 

организации безналичных расчетов: 

а)  принцип осуществления расчетов по банковским счетам; 

б) принцип безусловного выполнения обязательств; 

в) принцип обеспеченности платежа; 

г) принцип свободы выбора субъектами рынка форм безналичных расче-

тов. 

3 Для расчетного обслуживания между банком и клиентом заключается: 

а)  кредитный договор; 

б) трастовый договор; 

в) договор приема денежных средств; 

г) договор банковского счета. 

4 Безналичные расчеты проводятся: 

а) на основании расчетных документов установленной формы и с соблю-

дением соответствующего документооборота; 

б) на основании расписок плательщика и получателя средств; 

в) в порядке, который самостоятельно устанавливают коммерческие бан-

ки, плательщики и получатели средств; 

г) в порядке, оговоренном плательщиком и получателем денежных 

средств. 



5 Для осуществления безналичных межбанковских расчетов кредитными 

организациями открываются: 

а)  бюджетные счета; 

б) депозитные счета; 

в) корреспондентские счета; 

г) текущие счета. 

6 Для учета операций по кассовому исполнению государственного бюд-

жета РФ открываются: 

а) расчетные счета; 

б) бюджетные счета; 

в) корреспондентские счета; 

г) ссудные счета. 

7 Для учета задолженности по кредитам открываются: 

а) ссудные счета; 

б) бюджетные счета; 

в) корреспондентские счета; 

г) депозитные счета. 

8 Расчетные операции коммерческого банка связаны с: 

а) приемом и выдачей наличных денежных средств; 

б) инвестированием средств в ценные бумаги; 

в) зачислением и списанием средств со счетов клиентов; 

г) выдачей банковских гарантий. 

9 Чеки  действительны в течение: 

а) 4 дней; 

б) 10 дней; 

в) 15 дней; 

г) 20 дней. 

10 Форма расчетов представляет собой банковскую операцию, посред-

ством которой банк берет на себя обязательства по получению от плательщика 

платежа на основании представленных расчетных документов, называется: 



а) аккредитивная; 

б) инкассовая; 

в) вексельная; 

г) чековая. 

11 Форма расчетов предполагает, что плательщик поручает обслуживаю-

щему его банку произвести за счет средств, предварительно депонированных на 

счете, оплату получателю средств на условиях, предусмотренных плательщи-

ком, называется:  

а) аккредитивная; 

б) инкассовая; 

в) вексельная; 

г) чековая. 

12 Банки оплачивают чеки клиента с его: 

а) специального счета, на котором депонируются средства; 

б) транзитного счета; 

в) валютного счета; 

г) общего расчетного счета без открытия специальных счетов. 

13 К формам безналичных расчетов не относятся: 

а) чеки; 

б) аккредитивы; 

в) облигации; 

г) платежные поручения. 

14 Средства для расчета чеками депонируются на счете: 

а) 40901; 

б) 40702; 

в) 40903; 

г) 30102. 

15 Твердое обязательство банка-эмитента не изменять и не аннулировать 

аккредитив без согласия заинтересованных сторон, называется: 

а) депонированным; 



б) безотзывным; 

в) отзывным; 

г) чистым. 

16 Форма расчетов, которая представляет расчету между поставщиком и 

плательщиком за товары и услуги с оторочкой платежа на основе специального 

документа, называется: 

а) аккредитивная; 

б) инкассовая; 

в) вексельная; 

г) чековая. 

17 Передаточная надпись на векселе, называется: 

а) авалем; 

б) траттой; 

в) индоссаментом; 

г) соло. 

Актуальный список основной и дополнительной литературы представлен 

в рабочей программе МДК.01.01 Организация безналичных расчетов 

Методические рекомендации по освоению 

МДК.02.01 Организация кредитной работы 

Введение 

Методические рекомендации по МДК.02.01 Организация кредитной ра-

боты для студентов включают: методические рекомендации по изучению тео-

ретического материала; методические рекомендации при подготовке к практи-

ческим работам; методические рекомендации по выполнению отдельных форм 

самостоятельной работы. 

Цель методических рекомендаций: 

- обеспечить целенаправленное, последовательное, логически и методи-

чески обоснованное освоение программы данного междисциплинарного курса; 



- минимизировать затраты времени обучаемых на понимание сложных 

вопросов; 

- выявить основополагающие вопросы междисциплинарного курса «Ор-

ганизация кредитной работы », которые являются ключевыми при его изуче-

нии; 

- акцентировать внимание обучаемых на наиболее сложных вопросах 

каждой темы изучаемого МДК. 

При изучении МДК используются следующие формы работы: лекции, 

практические задания, самостоятельная работа. 

Для успешного овладения МДК необходимо выполнять следующие 

требования:  

- посещать все лекционные и практические занятия 

- все рассматриваемые на лекциях и практических занятиях темы и 

вопросы обязательно фиксировать в тетради;  

- обязательно выполнять все домашние задания, получаемые на лекциях 

или практических занятиях; 

- в случаях пропуска занятий по каким-либо причинам, необходимо 

обязательно самостоятельно изучать соответствующий материал. 

В результате изучения данного междисциплинарного курса студенты 

должны знать: 

  способы и порядок предоставления и погашения различных видов кре-

дитов; 

особы обеспечения возвратности кредита, виды залога; 

  требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику; 

 состав и содержание основных источников информации о клиенте; 

 методы оценки платежеспособности физического лица, системы кре-

дитного скоринга; 

 методы определения класса кредитоспособности юридического лица; 

 содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения 

условий и расторжения ; 



 состав кредитного дела и порядок его ведения; 

– способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам; 

– порядок осуществления контроля своевременности и полноты поступ-

ления платежей по кредиту и учета просроченных платежей; 

  меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного дого-

вора; 

– порядок оформления и учета межбанковских кредитов; 

– основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых 

Банком России; 

 порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого 

резерва по выданному кредиту; 

– отражение в учете формирования и регулирования резервов на возмож-

ные потери по кредитам; 

– порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания кре-

дитов; 

– типичные нарушения при осуществлении кредитных операций; 

– понятие банковского продукта, классификация банковских услуг, ос-

новные понятия о банковских рисках; 

уметь: 

– консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку по-

гашения кредитов; 

– анализировать финансовое положение заемщика - юридического лица и 

технико-экономическое обоснование кредита; 

– определять платежеспособность физического лица; 

– проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения 

кредитов; 

– проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита; 

– составлять заключение о возможности предоставления кредита; 

– составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать 

своевременность и полноту поступления платежей; 



– оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов 

различных видов; 

 – формировать и вести кредитные дела; 

 – определять свою стратегию поведения в конфликтных ситуациях, прак-

тически применять технологии предупреждения конфликтов в межличностных 

отношениях; 

 – владеть навыками позитивного поведения, психологического поглажи-

вания, приёмами воздействия на поведение других людей, правилами деловой 

этики; 

– составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения; 

– определять возможность предоставления межбанковского кредита с 

учетом финансового положения контрагента; 

– определять достаточность обеспечения возвратности межбанковского 

кредита; 

– пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и ва-

лютным межбанковским кредитам, получаемой по телекоммуникационным ка-

налам; 

– оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов физиче-

ским и юридическим лицам, погашению ими кредитов; 

– оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам; 

– оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и получению 

кредитов на рынке межбанковского кредита; 

– оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по 

кредитам; 

– вести мониторинг финансового положения клиента; 

– оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по выдан-

ным кредитам; 

– рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва; 

– рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных кре-

дитов; 



– оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных про-

центов; 

– оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и просрочен-

ных процентов; 

– использовать специализированное программное обеспечение для со-

вершения операций по кредитованию; 

Процесс изучения МДК.02.01 Организация кредитной работы направлен 

на формирование профессиональных компетенций у выпускника специально-

сти 38.02.07 «Банковское дело»: 

ПК 2.1 Оценивать кредитоспособность клиентов 

ПК 2.2 Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 

ПК 2.3 Осуществлять сопровождение выданных кредитов 

ПК 2.4 Проводить операции на рынке межбанковских кредитов 

ПК 2.5 Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам 

В процессе изучения МДК обучающиеся осваивают общие компетенции: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями 



ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия 

между людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкуль-

турных и этнических различий. 

ОК 11 Знать правила техники безопасности, нести ответственность за ор-

ганизацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

Методические рекомендации для студентов  

по изучению теоретического материала МДК по темам 

При изучении МДК.02.01 Организация кредитной работы обучающимся 

рекомендуется пользоваться лекциями по курсу; учебниками и учебными 

пособиями; федеральными законнами, периодическими изданиями по тематике 

изучаемого курса,  

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. 

Обращать на экономические категории, формулировки раскрывающие 

содержание экономических процессов. Желательно оставлять в рабочих 

конспектах поля, на которых делать пометки, а также подчеркивать важность 

теоретических положений и выводов. 

Тема «Основы банковского кредитования» 

При изучении темы рекомендуется особое внимание уделить роли креди-

та в современных экономических условиях, проблемам, возникающим при из-

быточном предоставлении кредита, определение границ применения кредита. 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Какова роль использования кредита для населения, экономики и госу-

дарства в целом? 



2 Что предполагает определение границ применения кредита?. 

3 Поясните как влияет избыточное предоставление на развитие экономи-

ки? 

Тема «Банковский кредит и принципы кредитования» 

При изучении темы необходимо ознакомить обучающихся с функциями 

кредита, законами кредита, со структурой кредита, так же следует обратить на 

различия между понятиями кредита и займа. Необходимо четко представлять 

классификацию видов, форм кредитов, принципы кредитования.. 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Чем отличается кредит от займа? 

2 Поясните законы кредита: возвратности, сохранения ссуженной стои-

мости, равновесия. 

3 Охарактеризуйте структуру кредита. 

4 Какие формы кредита различают по ссуженной стоимости? 

5 Какие выделяют виды кредитов? 

Тема «Кредитная политика коммерческих банков» 

Целью изучения темы является рассмотрение экономической сущности 

кредитной политики, её принципов, функций. Следует обратить внимание на 

факторы, определяющие формирование кредитной политики, задачи кредитной 

политики банка, этапы формирования кредитной политики коммерческого бан-

ка. 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Кредитная политика: понятие и функции. 

2.Принуипы кредитной политики 

3. Макрофакторы, влияющие на формирование кредитной политики 

банка. 

4. Микрофакторы, влияющие на формирование кредитной политики 

банка. 

5. Этапы формирования кредитной политики банка. 

Тема «Кредитные правоотношения» 



Целью изучения темы является ознакомление с нормативно- правовым 

регулированием кредитных сделок. При изучении темы студенты должны обра-

тить внимание на порядок выдачи кредитов и способы их погашения, а также 

начисление процентов по кредиту.  

Вопросы для самоконтроля: 

1 Нормативные документы регламентирующие кредитные сделки.. 

2 Факторы оказывающие влияние на процентную ставку по кредиту. 

3 Методы кредитования: понятие и способы. 

4 Способы начисление процентов по кредиту и их погашение. 

Тема «Кредитный договор» 

Целью изучения темы является раскрытие сущности и значения кредит-

ного договора. При изучении темы студенты должны ознакомиться с содержа-

нием кредитного договора и его оформлением, знать порядок заключения кре-

дитного договора, изменения условий и расторжения, а также меры, принимае-

мые банком при нарушении условий кредитного договора. 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Дайте определение и характеристику кредитного договора в соответ-

ствии с ГК РФ. 

2 Назовите основные разделы кредитного договора. 

3 Каков порядок заключения кредитного договора? 

4 Перечислите существенные условия кредитного договора. 

5 Меры принимаемые банком при нарушении кредитного договора. 

Тема «Способы обеспечения возвратности кредита» 

Целью изучения темы является ознакомление обучающихся с понятием 

обеспечение возврата кредита, источниками возврата ссуд. Особое внимание 

следует уделить формам обеспечения возвратности кредита. 

Вопросы для самоконтроля: 

1 В чем заключается сущность обеспечения кредитных обязательств? 

2 Какие формы обеспечения возврата выданных кредитов вы знаете? 

3 Что такое поручительство? 



3 Какие поручительства существуют?  

4 Что такое банковская гарантия ? 

5 Какие нетрадиционные формы обеспечения кредитов вы знаете? 

Тема «Залоговые операции» 

Целью изучения темы является изучение сущности залоговых операций. 

При изучении темы студенты должны обратить внимание залоговых отноше-

ний в соответствии с ГК РФ, Законом РФ о залоге, изучить виды залога. 

Вопросы для самоконтроля 

1 Что может быть предметом залога? 

2 Каким требованиям должно отвечать имущество, принимаемое банком 

в залог? 

3 Виды залога. 

4 Дайте характеристику твердого залога. 

5 Охарактеризуйте залог товаров в обороте. 

Тема «Предоставление кредита» 

Целью изучения темы является раскрытие сущности процесса кредитова-

ния. При изучении темы студенты должны изучить работу банка с кредитной 

заявкой, правила собеседования с клиентом, рассмотреть вопросы подготовки и 

заключения кредитного договора, открытие ссудного счета. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте процесс рассмотрения кредитной заявки. 

2. Какие документы должны быть приложены к кредитной заявке. 

3. Какие документы передаются на рассмотрение в кредитный комитет? 

4. Назовите причины отказа банком заёмщику в получении кредита. 

5. Охарактеризуйте заключение специалиста кредитного отдела на выда-

чу кредита. 

Тема «Кредитоспособность клиентов банка» 

При самостоятельном изучении темы обучающиеся должны изучить сле-

дующие: понятие платежеспособности и кредитоспособности, методы оценки 

кредитоспособности юридических лиц: коэффициентный метод, анализ денеж-



ных потоков, правило «5Си», методы кредитоспособности физических лиц: 

скоринг, доходный, андеррайтинг. 

Вопросы для самоконтроля: 

1 В чем разница между кредитоспособностью и платежеспособностью за-

ёмщика? 

2 Какие критерии кредитоспособности клиента выделяет банковская 

практика? 

3 Охарактеризуйте оценку кредитоспособности корпоративного клиента 

на основе метода коэффициентов. 

4 Охарактеризуйте оценку кредитоспособности клиента на основе анали-

за денежных потоков. 

5 Какие зарубежные системы оценки кредитоспособности вы знаете? 

Тема «Кредитный мониторинг» 

При изучении темы обучающиеся должны ознакомиться с понятием кре-

дитный мониторинг, обратить внимание на то что должен оценить работник 

банка при проведении мониторинга, какие мероприятия по результатам прове-

денного контроля проводят банки. 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Что представляет собой кредитный мониторинг? 

2 Как классифицируют кредитный мониторинг? 

3 Каким образом банк осуществляет контроль за ходом исполнения кре-

дитного договора? 

4 В каких случаях банк может пролонгировать предоставленный кредит? 

Опишите порядок документального оформления пролонгации. 

5 Какая работа проводится сотрудниками банка с проблемными кредита-

ми? 

6 Что такое реструктуризация кредитного долга? 

Тема «Создание резервов на возможные потери по кредитам» 

При изучении темы обучающиеся должны изучить виды создаваемых 

банками резервов, порядок формирования резервов, и регулирования резервов. 



Особое внимание необходимо уделить изучению Положения 254- П «О порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по 

ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности». 

Вопросы для самоконтроля: 

1 С какой целью банки по каждому выданному кредиту создают резерв на 

возможные потери? 

2. От чего зависит размер создаваемого резерва на возможные потери по 

кредиту? 

3. Каким образом при формировании и регулировании резерва на воз-

можные потери по предоставленному кредиту учитывается наличие и качество 

обеспечения? 

4. Какие формы обеспечения кредита могут относиться к обеспечению I и 

II категории качества в соответствии с Положением Банка России от 26.03.2004 

№ 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на 

возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженно-

сти»? 

5. В какой валюте и с какой периодичностью кредитные организации 

формируют резервы на возможные потери по ссудам? 

Тема «Риски в кредитной деятельности банков» 

При самостоятельном изучении темы обучающиеся должны рассмотреть 

сущность банковского риска и его классификацию, особое внимание уделить 

кредитному и процентному риску, изучить способы управлением риском: ди-

версификация, страхование и др. 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Понятие банковского риска , его признаки. 

2 Классификация банковских рисков. 

3 Какие применяются способы снижения банковского риска? 

4 Какие мероприятия проводят для снижения кредитного риска? 

5 Какие мероприятия проводят для снижения процентного риск? 

Тема «Организация отдельных видов кредитования» 



При изучении темы обучающиеся должны рассмотреть сущность кратко-

срочного и долгосрочного кредитования, механизм потребительского кредито-

вания, виды жилищных кредитов, вопросы межбанковского кредитования и 

прочих кредитов. 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Раскройте экономическую сущность потребительского кредита. 

2 Что такое ипотечный кредит? В чем его отличие от жилищного креди-

та? 

3 Какие специальные виды ипотеки вы знаете? 

4 Какова сущность межбанковского кредита? 

5 Какие видов предоставляет Банк России? 

Методические рекомендации для студентов  

при подготовке к практическим занятиям  

Для выполнения практических заданий используются дидактические ма-

териалы, учебные пособия. С целью оказания помощи студентам в приобрете-

нии практических навыков решения конкретных задач различного типа разра-

ботан и используется в учебном процессе практикум по МДК. 

Контрольные вопросы и задания позволяют проверить уровень усвоения, 

осмысления изучаемого материала. Перед началом практической работы пре-

подаватель ставит перед студентами задачи, проводит общий инструктаж по 

выполнению заданий. В ходе выполнения практической работы преподаватель 

направляет, консультирует студентов, проводит проверку знаний и умений по 

данной теме, делает анализ выполнения задания. Занятие заканчивается оцен-

кой работы студентов. 

Обучающимся при подготовке к практическим занятиям необходимо:  

- ознакомиться с конспектом лекций, а также по рекомендованным лите-

ратурным источникам проработать теоретический материал, соответствующей 

темы занятия;  

- при подготовке к практическим занятиям следует подобрать и использо-

вать нормативно- правовые акты и материалы правоприменительной практики, 



так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда 

отражены в учебной литературе;  

- при подготовке к практическим занятиям следует ознакомиться, а при 

необходимости самостоятельно выполнить задания в рабочей тетради по освое-

нию курса. 

При решении математической задачи можно выделить следующие этапы: 

а) изучение условия задачи; б) анализ решения задачи (поиск путей решения); 

в) выбор оптимального пути решения задачи; г) решение задачи; д) исследова-

ние полученного результата. 

В начале занятий обучающемуся следует задать преподавателю вопросы 

по материалу, вызвавшему затруднения при его подготовке, а также по реше-

нию задач, заданных для самостоятельного решения. В ходе опроса на практи-

ческом занятии необходимо давать конкретные, четкие ответы на поставленные 

вопросы.  

При выполнении заданий в рабочей тетради следует при решении задач 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. Обучающимся, пропустив-

шим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного решения задач 

или не подготовившимся к практическому занятию, рекомендуется явиться на 

консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, рассмотренной на заня-

тии. 

Ниже представлен весь перечень практических работ по междисципли-

нарному курсу МДК.02.01 Организация кредитной работы и примерные зада-

ния по практическим работам. 

Перечень практических работ 

№ Содержание 

1 Определение стоимости кредита методом простых процентов. 

2 Определение стоимости кредита методом сложных процентов. 

3 Составление графика платежей по кредиту дифференцированным спосо-

бом и аннуитета 

4 Составление графика платежей по кредиту методом «хвост» 

5 Составление основных направлений кредитной политики банка 



№ Содержание 

6 Проведение учета операций по выдаче кредитов физическим лицам 

7 Проведение учета операций по выдаче кредитов юридическим лицам 

8 Проведение учета начисления и взыскания процентов по кредитам 

9 Оформление заявления на кредит и кредитного договора 

10 Оформление поручительств и гарантий для клиентов банка 

11 Проведение учета обеспечения по предоставленным кредитам 

12 Оценка качества обеспечения возвратности кредита 

13 Оценка стоимости залога и его достаточности 

14 Составление акта по итогам проверки сохранности обеспечения кредита 

15 Составление залогового договора 

16 Составление сценария переговоров с потенциальным клиентом по ус-

ловиям предоставления и порядку погашения кредитов 

17 Проверка документов заемщика для получения кредита 

18 Оформление документов по открытию ссудного счета 

19 Анализ финансового положения заемщика (юридического лица) 

20 Определение класса кредитоспособности заемщика (юридического лица) 

методом коэффициентов 

21 Определение класса кредитоспособности заемщика (юридического лица) 

методом денежного потока 

22 Определение платежеспособности заемщика (физического лица) 

23 Составление и оформление заключения о возможности предоставления 

кредита 

24 Проведение мониторинга финансового положения клиента 

25 Проведение учета просроченных кредитов и просроченных процентов 

26 Расчет суммы формируемого резерва. Проведение учета суммы форми-

руемого резерва 

27 Расчет резерва по портфелю однородных кредитов 

28 Проведение учета резерва по портфелю однородных кредитов 

29 Оценка кредитного риска в банке 

30 Расчет суммы овердрафта. Расчет сроков окупаемости долгосрочных 

вложений  

31 Оформление выдачи и погашения долгосрочного кредита 

32 Оформление ипотечного кредита 

33 Проведение оценки возможности предоставления межбанковского кре-

дита с учетом финансового положения контрагента 

34 Анализ информации о ставках по рублевым и валютным межбанковским 

кредитам 

35 Проведение учета сделки по предоставлению и получению кредитов на 

рынке межбанковского кредита 

36 Расчеты лизинговых платежей. Оформление лизинговой сделки 

37 Проведение сегментации рынка банковских услуг 

38 Выбор целевого сегмента банковских услуг (на выбор) 



№ Содержание 

39 Выбор и обоснование эффективной ценовой стратегии банковских про-

дуктов и услуг 

40 Разработка рекламы банка (на выбор) 

41 Оценка экономической эффективности рекламы 

42 Разработка миссии банка 

43 Разработка бизнес-проекта (бизнес-плана) банка 

44 Выбор и обоснование эффективного метода продаж (на выбор) 

45 Разработка программы контроля за исполнением плана продаж 

Практическая работа 1,2 

Тема «Определение размера стоимости кредита методом простых 

процентов, методом сложных процентов» 

Цель практического занятия – формирование умений по применению в 

профессиональной деятельности расчета стоимости кредита методом простых 

процентов, методом сложных процентов 

Примерные задания для практического занятия 1,2 

Задание 1 Определить размер стоимости кредита различными методами: 

1 Какую процентную ставку должен установить банк при кредите в 2 тыс. 

дол., чтобы при сроке кредита в 84 дня иметь прибыль не менее 120 дол.? Про-

центы простые с приближенным числом дней. 

2 Фирма ООО «Кровля» получила кредит в 18 млн. руб. на три года под 

18% годовых. Погашение кредита и процентов должно происходить в конце 

каждого года равными суммами. Определите платежи по годам по сложной 

процентной ставке. 

3 Негосударственному коммерческому предприятию «Юнга» была выда-

на ссуда на 2 года под 23% годовых в сумме 8500 тыс. руб. на оплату матери-

альных ценностей. Предприятие является клиентом данного банка, сумма вы-

дана под гарантию другого банка. 

Практическая работа 3,4 

Тема «Составление графика платежей по кредиту дифференцирован-

ным способом и аннуитета, методом «хвост» 

Цель практического занятия - выработать практические навыки составле-

ния графика платежей по кредиту и процентам 



Примерные задания для практического занятия 3,4 

Задание1: Определить сумму ежемесячный выплат по кредиту с исполь-

зованием всех способов и составить график погашения кредита (ежемесячно) 

при дифференцированном погашении и методе «хвост».  

Ситуация 1 Банк предлагает кредит 50 000 руб. на полгода под 15% годо-

вых При методе «хвост « банк установил выплату основного долга на послед-

ний период в размере 15 000 руб. 

Ситуация 2 Заемщик Соболев В.Н. получил в отделении Сбербанка ссуду 

на индивидуальное жилищное строительство в сумме 500 тыс. руб. сроком на 6 

лет под 13% годовых под залог земельного участка, рыночная стоимость кото-

рого составляет 700 тыс. руб. без строения. Штраф за просроченные проценты - 

0,05% в месяц. 

Задание 2 Требуется составить график погашения кредита, если он будет 

выдан 15 апреля, и определить сумму процентов за каждый месяц на основании 

данных 

Негосударственное коммерческое предприятие АО «Выбор» обратилось в 

банк с просьбой о предоставления кредита на расширение производства метал-

лопроката в сумме 800 млн. руб. сроком на 6 месяцев. Процентная ставка по 

кредиту должна составить 24 % годовых. Проценты уплачиваются ежемесячно. 

Возврат кредита предполагается начать через 3 месяца после выдачи и произ-

водить ежемесячно равными долями. 

Задание 3 Составить график погашения ссуды (по дням) и определить 

сумму процентов, которые должны быть уплачены торговой фирмой. 

Торговая фирма ТОО «Ваш магазин» является постоянным клиентом 

банка. В соответствии с договором инкассации банк инкассирует денежную 

выручку фирмы. Среднедневная сумма выручки составила: в апреле - 9,8 тыс. 

руб., в мае - 11, в июне - 13, в июле - 14 тыс. руб. 

В связи с тем, что в августе торговые базы увеличили партии поставок, 

фирма заключила договор с банком на открытие кредитной линии. В соответ-

ствии с договором 1-2 раза в месяц она получает в банке кредит в сумме 100 



тыс. руб., погашение которого производится из торговой выручки. Обеспечени-

ем кредита является договор на инкассацию ТОО «Ваш магазин». 

Кредит выдается в понедельник и гасится в течение двух недель, причем 

в день выдачи кредита списания не производится, со вторника на пятницу кре-

дит погашается в суммах по 10 тыс. руб., в субботу и воскресенье списание 

средств не производится (поскольку банк не работает), а в понедельник второй 

недели списывается 20 тыс. руб. (двойная выручка). Процентная ставка по до-

говору - 30% годовых. 

Практическая работа 6,7 

Тема «Проведение учета операций по выдаче кредитов физическим и 

юридическим лицам» 

Цель практического занятия – выработать практические навыки обобще-

ния бухгалтерской информации по счетам бухгалтерского учета 

Примерное задание для практического занятия 6 

Задание: 

1 Определить документы, которые потребует банк от заёмщика. 

2 Назвать счета заемщика, которые будут открыты в банке. 

3 Составить график платежей. 

4 Установить условия кредита. 

5 Составить бухгалтерские проводки 

 Клиентка Григорьева И.И. обратилась с просьбой о ссуде на покупку хо-

лодильника « Аристон» стоимостью 29 000 руб. сроком на 2 года под 28 % го-

довых. Годовой оклад её составляет 180000 руб. На её текущем счёте имеется 

10000 руб. Поручителем Ивановой И.И. выступает её муж – Д.П. Иванов, оклад 

которого 200000 руб. Обеспечением кредита может служить автомобиль стои-

мостью 400000 рублей. 

Примерное задания для практического занятия 7 

Задание:  

1. Составить график погашения кредита, если он будет выдан 10 сентяб-

ря, и определить сумму процентов за каждый месяц 



2. Отразить операции на счетах бухгалтерского учета коммерческого бан-

ка 

 Негосударственное коммерческое предприятие АО «Выбор» обратилось 

в банк ОАО «Регион» с просьбой о предоставления кредита на расширение 

производства металлопроката в сумме 8 млн. руб. сроком на 16 месяцев. Про-

центная ставка по кредиту должна составить 24 % годовых. Проценты уплачи-

ваются ежемесячно. 

Возврат кредита предполагается начать через 3 месяца после выдачи и 

производить ежемесячно равными долями. 

Практическая работа 9  

Тема «Оформление заявления на кредит и кредитного договора» 

Цель практического задания–выработать практические навыки оформле-

ния кредитного договора 

Примерное задание для практического занятия 9 

Задание1 

 1 Проверить правильность предложенного расчета окупаемости затрат. 

 2 Указать, какие документы дополнительно может запросить банк для 

оценки делового риска ссуд. 

 3 Оформить кредитный договор с юридическим лицом (недостающие 

реквизиты оформить произвольно) 

Производственное предприятие «Маяк» обратилось в банк «Открытие» с 

просьбой о предоставлении кредита в сумме 1 млн. руб. сроком на 6 месяцев на 

расширение производства оборудования для текстильной промышленности, 

пользующегося устойчивым спросом. Процентная ставка по кредиту должна 

составить 24% годовых. 

В банк представлен следующий технико-экономический расчет предпола-

гаемой окупаемости кредитных затрат (тыс. руб.): 

Выручка от реализации (за 6 месяцев) -2400 

Цена реализации единицы продукции -0,5 

Объем реализуемой продукции за 1 месяц, шт. -800 



Расходы — всего  

В том числе: 

Текущие расходы- 1600 

а) сырье и материалы-800 

б) оплата труда и отчисления в пенсионный фонд, 

фонд медицинского и социального страхования -600 

в) прочие расходы-200 

Налоги-120 

Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия -400 

Задание 2 

1 Обсудить условия кредитования  

2 Заполнить кредитный договор от имени вашего банка  

Супруги Кирилловы, которым по 45 лет, имеют деньги в вашем банке на 

текущем счете в размере 200 тыс. руб. Кириллов Сергей Петрович работает на 

местном телефонном узле (зарплата в год - 90 тыс. руб.), а его жена трудится 

неполный рабочий день в местном бакалейном магазине (30 тыс. руб. в год). У 

них нет близких родственников. Несколько недель назад Кириллов С.П. позво-

нил в банк и сообщил, что он серьезно рассматривает вопрос о покупке почты и 

бакалейной лавки и высылает счет совместного предприятия, за которое требу-

ется 800 тыс. руб., настоящий владелец продает дом и магазин из-за плохого 

здо¬ровья, а прежний остается работать на почте. Кирилловы собира¬ются 

продать свой дом, который они оценивают в 500 тыс. руб. и на который имеется 

закладная на сумму 220 тыс. руб. Жена продает унаследованные ею акции, оце-

ниваемые в 280 тыс. руб. Ваши клиенты просят обсудить возможность креди-

тования для покупки предприятия и овердрафт в 100 тыс. руб. в течение 12 ме-

сяцев.  

Практическая работа 10 

Тема «Оформление поручительств и гарантий для клиентов банка» 

Цель практического задания–выработать практические навыки оформле-

ния поручительств и гарантий для клиентов банка 



Примерное задание для практического занятия 10 

Задание1: 

1 Определить документы, которые потребует банк от В.В. Марина. 

2 Назвать счета заемщика, которые будут открыты в банке.  

3 Определить вид, срок, проценты и другие условия кредита. 

4 Составить гарантийное письмо 

5 Рассчитать риск кредитования. Перечислить факторы, его определяю-

щие. 

6 Составить график платежей. 

 Клиент В.В. Марин обратился в банк «Возрождение» с просьбой о ссуде 

на покупку жилого дома под 14% годовых. В банке на его текущем счете име-

ется 50 тыс. рублей., годовой доход составляет 130 тыс. долл. Дом стоит 1000 

тыс. рублей. Гарантом на сумму 700 тыс. рублей. выступает фирма ООО «Ка-

линка», где работает В.В. Марин. Дополнительно заемщик предлагает в залог 

приватизированную квартиру стоимостью 1400 тыс. рублей. Годовые расходы 

В.В. Марина - 500 тыс. рублей. 

Задание 2: 

1 Определить возможность выдачи ссуды. 

2 Перечислить необходимые документы и требование банка к их оформ-

лению. 

3 Принять решение о выдаче кредита. 

4 Объяснить, какими нормативными актами и банковскими документами 

подтверждается возможность выдачи ссуды. 

5 Оформить договора поручительства 

Клиент А.И. Жуков обратился в банк «Акцепт» с просьбой о предос-

тавлении ссуды на временные нужды на частный бизнес в сумме 400 тыс. руб-

лей. Годовой доход его составляет 200 тыс. рублей. Пору-чители: В.В. Захаров 

на 100 тыс. рублей. и А.А. Коровин на 200 тыс. рублей. Годовые доходы соот-

ветственно равны 600 тыс. рублей. и 400 тыс. рублей. 

Практическая работа 11 



Тема «Проведение учета обеспечения по предоставленным кредитам» 

Цель практического задания – выработать навыки по составлению бух-

галтерских проводок 

Примерное задание для практического занятия 11 

Задание : Составить бухгалтерские проводки по следующим операциям: 

1 Предоставлен кредит на сумму 230 тыс. руб. клиенту банка негосудар-

ственной некоммерческой организации сроком на 185 дней 

2 Списана с расчетного счета АО «Весна» сумма 150 тыс.руб. в счет по-

гашения кредита, выданного на 30 дней. 

3 Учтена сумма просроченной задолженности по кредиту, предоставлен-

ному негосударственной финансовой организации на срок до 30 дней. 

4 Создан резерв на возможные потери по кредиту предоставленному бан-

ком негосударственной коммерческой организации 

5 Начислены проценты по кредиту предоставленному банком ОАО «Ар-

го» 

6 Поступил последний взнос в счет погашения кредита, предоставленного 

юридическому лицу на срок до 1 года 

7 Поступил взнос наличными деньгами в счет погашения кредита, выдан-

ного негосударственной финансовой организации на срок 1 год. 

Ниже представлены примерные практические задания к практиче-

ским работам: 

Примерное задания для практического занятия 12 

Задание: 

1 Оформите заявку на получение кредита на основании предоставленной 

ситуации. 

2 Определите достаточность стоимости залога 

3 Составьте график погашения кредита (используя метод дифференциро-

ванного платежа и аннуитета) и составьте бухгалтерские проводки. 

Информация для выполнения задания: 



Коммерческое предприятие АО «Бриз» обратилось в КО ОАО «Альфа-

банк» с просьбой предоставить кредит на расширение производства в размере 

16 млн. руб. сроком на 8 месяцев под 28% годовых. Кредитные ресурсы плани-

руются возвращаться равными частями с ежемесячным погашением процентов. 

Основным источником погашения кредита является доход от текущей деятель-

ности предприятия. 

В качестве обеспеченности кредита предприятие предоставляет имуще-

ственный залог на сумму 20 млн. рублей. 

Примерное задания для практического занятия 14 

Задание: 

1 Оценить обеспеченность кредитной линии в целом и обеспеченность 

задолженности на 1 мая 

2 Оформить договор о залоге 

 Коммерческий банк «ПРИОБСКИЙ» в соответствии с кредитным дого-

вором от 9 апреля открыл кредитную линию швейной фабрике ЗАО «Ока», яв-

ляющейся его постоянным клиентом и имеющей в этом банке расчетный счет. 

Предельная величина кредитной линии на II квартал установлена в сумме 1450 

тыс. руб. Процентная ставка - 24% годовых. 

Объектом кредитования выступает потребность в средствах для осу-

ществления текущей производственной деятельности - платежи за материаль-

ные ценности и услуги. 

Для обеспечения возвратности кредита банк заключил с заемщиком дого-

вор о залоге. Предметом залога является оборудование фабрики - швейные ма-

шины. Их остаточная стоимость составляет 1167 тыс. руб. Залогодатель имеет 

право владеть и пользоваться заложенным имуществом. 

По состоянию на 1 мая задолженность по ссуде составила 870 тыс. руб. 

Маржа, установленная банком с учетом возможного риска потерь, - 30% годо-

вых стоимости заложенных ценностей. 

Примерное задание практического занятия 15 



Задание1: Составить сценарий переговоров по предложенной ситуации: 

Клиент, который имеет хорошую кредитную историю, не возвращает послед-

ний кредит вовремя.  

Задание 2: Значительную роль в привлечении клиентов в банк на обслу-

живание играет первый контакт. Во многих случаях — это телефонный звонок. 

В таблице 1 представлены действия сотрудников банка в процессе первого 

телефонного контакта. 

Вы должны определить цели действий этого сотрудника и занести их в ко-

лонку «Цель действия» табл. 1 

Таблица – Анализ первого телефонного контакта клиента с сотрудником 

банка 

Действие сотрудника 
Цель действия 

 

Присутствовать на рабочем месте  

Выяснить, как зовут клиента  

Подробно обсудить заинтересовавшую клиента услугу  

Обозначить услуги по профилю клиента  

Согласовать способ обратной связи  

Определить ближайшее к клиенту отделение банка  

Действие сотрудника  

Договориться о личной встрече  

Представить регламент, договор и тарифы  

Выяснить источник информации о банке  

Примерное задание практического занятия 16 

Задание : 

Вы являетесь специалистом кредитного отдела банка ОАО «ВТБ 24». 

Проведите проверку предоставленного пакета документов для оформления кре-

дита. Сформируйте кредитное досье клиента банка. Пакет документов заемщи-

ка прилагается в виде раздаточного материала. Укажите отделы и службы бан-

ка, участвующие в проверке пакета документов для оформления кредита.  

Результат деятельности – кредитное досье клиента  

Примерное задание практического занятия 17 

Задание: 

1 Разработать условия нового кредитного продукта для вашего банка для 



юридического (физического) лица; 

2 Подготовить образец заявки на предоставление кредитного продукта; 

3Оформить анкету на получение кредита от имени физического лица; 

Примерное задание практического занятия 19 

Вы работаете в кредитном отделе коммерческого банка. Вам необходимо: 

Задание 1 На основании финансовых показателей ( приведенных в табли-

це1) определить рейтинг – заемщика. На основании определенного класса кре-

дитоспособности описать условия кредитования каждого заемщика. 

Таблица 1 – Показатели ликвидности по предприятиям, определённым на 

основании бухгалтерской отчётности 

Предприятие-

заемщик 

Коэф. абсо-

лютной 

ликвидности 

Коэф. про-

меж. 

ликвидности 

Коэф. теку-

щей лик-

видности 

Коэф. незави-

симости 

ОАО «Барс» 0,39 0,89 1,92 0,50 

АО «ЮНИ-

ТИ» 
0,18 0,65 1,34 0,58 

ООО «Мете-

лица» 
0,10 0,45 0,9 0,42 

Примерное задание практического занятия 21 

Задание:  

1 Определить кредитоспособность физического лица 

2 Рассчитать максимальную сумму кредита 

Ситуация: Мищин И.П. обратился в банк за получение кредита на покуп-

ку гаража в размере 90 тыс. руб. сроком на 2 года. Банк предложил кредит под 

24% годовых. 

Заработная плата Мишина И.П. за 6 месяцев составила: 

месяцы январь февраль март апрель май июнь 

зарплата 13450 13455 13680 15000 15400 14850 

На иждивении у Мишина И.П. находится дочь, которая учится в колле-

дже. Годовая оплата за обучение составляет 35 000руб. Ежемесячная оплата за 

квартиру составляет 3000 рублей. 

Примерное задание практического занятия 22 



Задание: Составить заключение о возможности выдачи кредита по одно-

му из представленных заемщиков. Примерная форма оформления заключения о 

возможности предоставления кредита. Вся недостающая информация разраба-

тывается студентом самостоятельно 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о возможности предоставления кредита 

Клиенту 

______________________________________________________________ 

1.Решение: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

в сумме 

_______________________________________________________________ 

(цифрами и прописью) 

на срок ______ месяцев со взиманием за пользованием кредитом ____ % 

годовых 

на приобретение транспортного средства стоимостью 

______________________ 

__________ с/безвключения страховки в сумму кредита, с обязательным 

первоначальным взносом в 

размере не менее _____% от стоимости транспортного средства. 

 

2. Предоставленную ссуду считать _____________, относящейся к _____ 

категории качества, формировать резерв на возможные потери по ссуде в раз-

мере _______% 

Уполномоченный сотрудник Банка 

(подпись) 

(Ф.И.О) 

Сотрудник Центра обработки кредитных заявок 

(подпись) 



(Ф.И.О) Дата. 

Управляющий ДО 

Примерное задание практического занятия 25 

Задание 1: Рассмотрите нижеприведенные ситуации и выполните задание 

к каждой ситуации. Рассчитать проценты по кредиту. Составить необходимые 

проводки. 

Ситуация 1 Иванову И.П был выдан кредит 20 марта сроком на 4 года в 

сумме 500 тыс. руб. с процентной ставкой 18% годовых. Кредитные средства 

зачислены на вклад до востребования заёмщика и направлены им на оплату 

приобретаемого автомобиля в ООО «Сибирь-Моторс», расчетный счет которо-

го открыт в банке-кредиторе. Кредит был досрочно погашен Ивановым И.П. 

через 25 дней. 

Примерное задание практического занятия 33 

Вы являетесь специалистом кредитного отдела ОАО «Сбербанк России». 

Проведите анализа информации о ставках по рублевым и валютным межбан-

ковским кредитам и сделайте вывод о продаже или покупке межбанковских 

кредитов. 

Таблица 1 – Ставки по привлечению кредитов (MIBID - Moscow InterBank 

Bid) (в процентах годовых для рублевых кредитов) 

Дата 
1 

день 

от 2 

до 7 

дн. 

от 8 до 

30 дн. 

от 31 до 

90 дн. 

от 91 

до 180 

дн. 

от 181 дн. 

до 1 года 

13.05.2017 7,66 7,90 8,32 8,58 8,95 9,22 

14.05.2017 7,66 7,95 8,33 8,61 8,95 9,22 

15.05.2017 7,71 7,93 8,35 8,60 8,96 9,26 

16.05.2017 7,62 7,92 8,34 8,59 8,93 9,21 

Таблица 2 – Ставки по размещению кредитов (MIBOR - Moscow InterBank 

Offered Rate) (в процентах годовых для рублевых кредитов) 



Дата 
1 

день 

от 2 

до 7 

дн. 

от 8 до 

30 дн. 

от 31 до 

90 дн. 

от 91 

до 180 

дн. 

от 181 дн. 

до 1 года 

13.05.2017 8,43 8,69 9,06 9,40 9,89 10,26 

14.05.2017 8,47 8,73 9,11 9,45 9,89 10,25 

15.05.2017 8,48 8,69 9,12 9,46 9,92 10,38 

16.05.2017 8,40 8,69 9,10 9,47 9,91 10,26 

Примерное задание практического занятия 36 

Задание: Рассчитайте стоимость, лизинговых платежей, при условии, что 

фирма заключила договор оперативного лизинга и условия последнего таковы: 

стоимость имущества — предмета договора — 72 млн руб.; срок договора 

— 2 года; норма амортизационных отчислений на полное восстановление — 

10% годовых; процентная ставка по кредиту, использованному лизингодателем 

на приобретение имущества, — 22% годовых; величина использованных кре-

дитных ресурсов — 72 млн руб.; комиссионное вознаграждение лизингодателю 

— 6% годовых; дополнительные услуги лизингодателя, предусмотренные дого-

вором лизинга, всего — 4,0 млн руб. 

Примерное задание практического занятия 37 

Ситуация Вы работаете в КБ « Альянс» в отделе маркетинга. КБ «Аль-

янс» работает физическими и юридическими лицами. Руководство компании 

поручает Вам как опытному специалисту выполнить следующие: 

1 – Для целевых групп: Молодые люди, недавно образовавшие семью (25-

30 лет) и мелкие фирмы разработай возможные банковские продукты и услуги. 

2 – Определите перспективные каналы продаж на данных сегментах. 

Представьте выбранные каналы продаж в виде таблицы. 

Примерное задание практического занятия 41 

Задание 1 Придумайте название Вашего виртуального банка. Разработай-

те логотип и слоган для банка. 



Задание 2 Составьте анкету для клиента банка (физ. лицо). В анкете 

должно быть не менее 7, но и не более 10 вопросов. 

Задание 3 Составьте 2 рекламных объявления с использованием приема: 

1 – Обращение к эмоциям ( Например: Уютный дом и счастливая семья 

нужны каждому, и ВТБ предлагает получить это через свои кредит или При-

умножение денег на депозите как призыв обеспечить будущее своим детям ). 

2 – Выгодный процент и игра с цифрами (Например, Как получить 13% 

годовых по вкладу?) 

Критерии оценивания практических заданий: 

100-85 баллов выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний. 

84- 70 баллов выставляется студенту, если он твердо знает материал, гра-

мотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в от-

вете на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами 

их выполнения.  

69- 50 баллов выставляется студенту, если он имеет знания только основ-

ного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической последовательности в из-

ложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических работ.  

49 – 0 баллов выставляется студенту, который не знает значительной ча-

сти программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические работы. 

Методические рекомендации для студентов при подготовке к 

контрольной работе 



Контрольная работа – письменная работа небольшого объема, предпола-

гающая проверку знаний заданного к изучению материала и навыков его прак-

тического применения.  

При подготовке к контрольной работе обучающийся должен хорошо изу-

чить тему контрольной работы, путем прочтения лекционного материала, соот-

ветствующих разделов учебника, учебного пособия, рекомендованных препо-

давателем. Затем постараться разобраться с новыми и непонятными терминами, 

выучить определения финансовых понятий, законов, а также формулы исполь-

зуемые при решении задач. Контрольная работа должна демонтировать: 

- умение правильно и лаконично излагать ответы на поставленные 

вопросы; 

- владение понятийным и терминологическим аппаратом; 

- умение рассчитывать финансовые показатели. 

Контрольные работы по МДК.02.01 Организация кредитной работы со-

стоят из одного или нескольких теоретических вопросов и практического зада-

ния. Темы контрольных работ определяет преподаватель. По междисциплинар-

ному курсу студенты выполняют четыре контрольные работы по темам: 

«Оценка кредитоспособности заёмщика банка», «Кредитный мониторинг», 

«Организация отдельных видов кредитования», «Банковский маркетинг». Кон-

трольные задания разработаны по вариантам, каждый вариант включает теоре-

тические вопросы и выполнение практического задания. Контрольная работа 

выполняется студентами письменно в рамках практического занятия. 

Контрольная работа оценивается по 100балльной оценке. 

Примерные задания для контрольной работы по теме «Оценка кре-

дитоспособности клиента» 

Вариант 1 

Задание 1 Ответьте на вопросы: 

1 Дайте понятие кредитоспособности заёмщика. 

2 Коэффициенты оборачиваемости (перечислить и указать их расчет) 

Задание 2 



А) Оценить возможность представления запрашиваемого кредита ООО 

«Авто» 

Б) Составить график погашения кредита используя дифференцированный 

метод. 

Исходные данные: Компания по торговле автомобилями ООО «Авто» об-

ратилась в банк с заявлением предоставить кредит на пополнение оборотных 

средств на сумму 2400 тыс. руб. (два миллиона четыреста тысяч) на 12 месяцев 

под 22% годовых. Компания предоставила следующий баланс (тыс руб.): 

Актива Пассив 

Наименование показате-

ля 

Сумма Наименование показателя Сумма 

Денежные средства 1584 Кредиторская задолженность 9700 

Дебиторская задолжен-

ность 

1126 Кредиты банков 4072 

Краткосрочные финан-

совые вложения 

8010   

Запасы 3522   

Основные средства 25100 Собственный капитал 25570 

Всего 39342 Всего 39342 

Задание 3 Рассчитать максимальную сумму кредита для заёмщика (физ. 

лица) 

Исходные данные: Резниченко И.П. обратилась в банк за предоставлени-

ем потребительского кредита на текущие нужды в размере 50 тыс. руб. сроком 

на 2 года. Заработная плата Резниченко И.П. . за 6 месяцев составила: 

Оплата представлена без учета НДФЛ. На иждивении у Резниченко И.П.. 

находится дочь, которая учится в школе. Оплата за квартиру составляет 3000 

рублей. Коэффициент платёжеспособности установлен 0,5. 

Вариант 2 

Задание 1 Ответьте на вопросы: 

1 Дайте понятие кредитный скоринг 

 2 Коэффициенты ликвидности (перечислить и указать как рассчитывают-

ся) 

месяцы январь февраль март апрель май июнь 

зарплата 16450 16455 18680 18000 18400 17850 



Задание 2  

1Оценить возможность предоставления запрашиваемого кредита ИП. 

2 Составить график погашения кредита используя метод «хвост». 

Исходные данные: Индивидуальный предприниматель Новиков Н.К. об-

ратился в банк с заявлением предоставить ему кредит в сумме 500 тыс. рублей 

сроком на 8 месяцев для проведения ремонта помещения под 18 % годовых. 

ИП Новиков Н.К. предоставил следующий баланс (тыс .руб.): 

Актива Пассив 

Наименование показателя Сумма Наименование показателя Сумма 

Денежные средства 55 Кредиторская задолжен-

ность 

173 

Дебиторская задолженность 456 Кредиты банков 8094 

Краткосрочные финансовые 

вложения 

0   

Запасы 1711   

Основные средства 15000 Собственный капитал 8955 

Всего 17222 Всего 17222 

При методе «хвост» банк установил выплату основного долга по 60 тыс., 

а остаток погасить в последний месяц. 

Задание 3 Рассчитать максимальную сумму кредита для заёмщика 

(физ.лица) 

Исходные данные: Морозов И.А.. обратился в банк с заявлением предо-

ставить ему потребительский кредит на покупку гаража в размере 150 тыс. руб. 

сроком на один год. Заработная плата Морозова И.А. за 6 месяцев составила: 

Оплата представлена без учета НДФЛ. На иждивении у Морозова 

.находится сын который учится в ВУЗе. Оплата за квартиру составляет  

4500 рублей. Коэффициент платёжеспособности установлен 0,4 

Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки к 

контрольной работе : 

1 Понятие кредитоспособности и платежеспособности заёмщика. 

2  Критерии оценки кредитоспособности заёмщика. 

месяцы январь февраль март апрель май июнь 

зарплата 36450 36455 37000 37000 36400 37850 



3  Методы оценки кредитоспособности заёмщика (юридического лица). 

4 Коэффициентный метод оценки кредитоспособности заёмщика 

5 Сущность оценки кредитоспособности на основе анализа денежных по-

токов. 

6 Методы оценки кредитоспособности заёмщика – физического лица. 

7 Сущность методики кредитного скоринга. 

8  Определение размера кредита на основании дохода заёмщика 

9 Кредитная история клиента банка. 

10 Андейррайтинг. 

Методические рекомендации для студентов по выполнению 

отдельных форм самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода 

к решению проблем учебного и профессионального уровня.  

Самостоятельная работа студентов по изучении МДК.02.01 Организация 

кредитной работы  предполагает: 

 работу с учебной, нормативной и справочной литературой; 

 составление конспектов по темам; 

 подготовка к контрольным работам по темам, предусмотренным 

программой курса;  

 выполнение индивидуальных заданий по отдельным темам курса; 

 подготовка и написание рефератов, сообщений. 

Рекомендации по работе с учебной, справочной литературой, 

Интернет -источниками 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю, промежуточной 

аттестации студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, 

могут взять на дом необходимую литературу на абонементе в библиотеке, а 

также воспользоваться читальным залом. 

Грамотная работа с литературой, предполагает соблюдение ряда правил: 



 - прочитайте текст внимательно; 

- определите основное содержание текста; 

 - выделить основные экономические понятия, теоретические положения, 

факты; 

- рекомендуется делать выписки определений, экономических поняятий, 

составлять тезисы, внсти конспекты. 

Интернет сегодня позволяет достаточно быстро и эффективно 

осуществлять поиск необходимой информации. При работе с Интернет 

ресурсами следует помнить, что информация может быть неточной или не 

соотвествовать действительности. В связи с этим по заданной тематике следует 

оценивать качество предоставляемой информации по критериям: 

- имеем ли мы дело с информацией из первичного или вторичного 

источника? 

- подтверждают ли эту информацию другие источники? 

Особое внимание следует уделять достоверности и актуальности 

информации, когда работаете с рефератами и готовыми студенческими 

рабоами. 

Рекомендации по составлению конспекта 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в 

логической последовательности.  

Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе 

непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля 

конспекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень 

заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в 

конспекте.  

Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует 

вести четко, ясно.  



При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. 

Рекомендации по составлению опорного конспекта 

Опорный конспект- вид внеаудиторной самостоятельной работы студента 

по созданию краткой информационной структуры, обобщающей и отражающей 

суть материала лекции, темы учебника.  

Опорный конспект – это наилучшая форма подготовки к ответу на 

вопросы. 

Основная цель опорного конспекта – облегчить запоминание.  

Этапы составления опорного конспекта: 

1. изучить материалы темы, выбрать главное и второстепенное;  

2. установить логическую связь между элементами темы;  

3. представить характеристику элементов в краткой форме;  

4. выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и 

отобразить в структуре работы. 

Рекомендации по подготовке информационного сообщения 

Это вид внеаудиторной самостоятельной работы по подготовке 

небольшого по объему устного сообщения для озвучивания на практическом 

занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, 

несет новизну, отражает современный взгляд по определенным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом 

информации, но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос 

фактическими или статистическими материалами.  

Возможно письменное оформление задания, оно может включать 

элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин. 

Этапы подготовки сообщения:  

- собрать и изучить литературу по теме;  

- составить план или графическую структуру сообщения;  



- выделить основные понятия;  

- ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения;  

-оформить текст письменно (если требуется). 

- выступление с сообщением. 

Искуство устного выступления состоит не только в отличном знании 

предмета речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения правильно, 

упорядоченно, увлекательно. Сообщение должно содержать: название, 

сообщение основной идеи, краткое перечисление рассматриваемых 

вопросов,интересную для слушателей форму изложения. 

Рекомендации по написанию реферата 

Реферат – вид самостоятельной работы студента, содержащий 

информацию, дополняющую и развивающую основную тему, изучаемую на 

аудиторных занятиях.  

Ведущее место занимают темы, представляющие профессиональный 

интерес, несущие элемент новизны.  

Реферат может включать обзор нескольких источников и служить 

основой для доклада на определенную тему на семинарах, конференциях.  

Регламент озвучивания реферата – 7-10 мин. 

Этапы подготовки реферата: 

5. Определить идею и задачу реферата.  

6. Ясно и четко сформулировать тему или проблему. Она не должна быть 

слишком общей.  

7. Найти нужную литературу по выбранной теме.  

8. Составить перечень литературы, которая обязательно должна быть 

прочитана.  

Только после предварительной подготовки следует приступать к 

написанию реферата. Прежде всего, составить план, выделить в нем части: 

 введение – значение проблемы, ее актуальность; 



 текстовое изложение материала с необходимыми ссылками на 

источники, использованные автором 

 заключение 

 список использованной литературы 

Список самостоятельных работ по МДК.02.01 «Организация кредитной 

работы»: 

1 Составить конспект на тему «Учет операций по выдаче кредитов 

физическим и юридическим лицам, погашение ими кредитов». 

2 Оформить дополнительное соглашение к кредитному договору. 

3 Составить конспект по теме «Порядок обращения взыскания на 

заложенное банку имущество». 

4 Составить сообщение на тему «Залоговые операции с драгоценными 

камнями и драгоценными металлами»ж 

5 Составить сообщение на тему «Особый вид краткосрочного 

кредитования - овердрафт». 

6 Составить сообщение на тему: «Особенности предоставления 

долгосрочных кредитов для финансирования ка¬питальных вложений в 

строительство». 

7 Составить сообщение на тему: «Основные модели действующие за 

рубежом систем организации ипотечного кредитования» 

8 Составить схему ипотечного кредитования жилищного строительства в 

РФ. 

9 Составить сообщение на тему: «Предоставление кредитов физическим 

лицам с использованием банковских карт» 

10 Оформить кредитное соглашение с различными условиями 

предоставления межбанковских  

кредитов по кредитованию. 

11 Составить сообщение на тему: «Порядок распределения доходов 

между участниками консорциума 



12 Составить сообщение на тему: «Преимущества и недостатки 

факторингового обслуживания». 

13 Составить сообщение на тему: «Преимущества и недостатки 

форфейтинга». 

14 Составить конспект по теме: «Технико-экономическое обоснование 

кредита». 

15 Составить конспект по теме: «Способы составления графика платежей 

по кредиту и процентам». 

16 Составить конспект по теме: «Типичные нарушения при 

осуществлении кредитных операций». 

17 Составить таблицу: «Причины отказа в предоставлении кредита». 

18 Составить сообщение на тему: «Важность кредитного скоринга». 

19 Составить схему «Типовая корреспонденция по учету списания 

просроченных кредитов и просроченных процентов». 

20 Оформить реферат по теме: «Синдицированный кредит» 

21 Оформить реферат по теме «Маркетинг и его роль в успешной работе 

банка». 

22 Оформить реферат по теме «Конкурентные стратегии кредитной 

организации». 

23 Конспект по теме «Маркетинговые подходы в формировании 

клиентоориентированной модели продаж в банке». 

24 Доклад по теме «Розничные продажи в зарубежных кредитных 

организациях». 

25 Конспект по теме «Принципы, факторы и критерии сегментирования 

банковского рынка». 

26 Конспект по теме «Формы контроля за исполнением плана продаж». 

27 Сбор информации о подходах формирования финансовой стратегии 

основанной на самофинансировании. 

28 Сбор информации о подходах формирования финансовой стратегии 

основанной на привлечении инвестицион¬ных ресурсов. 



29 Составление схемы стратегического управления в кредитной 

организации. 

30 Конспект по теме «Факторы, влияющие на маркетинговые решения по 

ценам». 

31Конспект по теме «Информация необходимая для принятия решений по 

ценам». 

32 Доклад по теме «Стратегии роста». 

33 Доклад по теме «Дерево целей в стратегическом планировании». 

34 Конспект по теме: «Технологии продаж банковских продуктов через 

Интернет». 

35 Сбор информации по теме «Организационные конфликты». 

36 Составление примеров конфликтных ситуаций при работе с 

клиентами. 

Методические рекомендации для подготовки студентов 

к промежуточной аттестации 

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечнь вопросов и определить, в каких 

источниках находятся сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов. 

Формой промежуточной аттестации по МДК.02.01 Организация 

кредитной работы является экзамен. Экзамен проводится в традиционной 

устной форме. 

Примерный перечень вопросов для подготовки к промежуточной ат-

тестации: 

1. Субъекты кредитных отношений в условиях рынка. Объекты кредито-

вания. 

2. Экономическая сущность кредита. 

3. Цели кредитования. 

4. Виды банковских кредитов и их классификация. 



5. Принципы кредитования. 

6. Кредитная политика банка, ее составные элементы. 

7. Формирование кредитного портфеля. 

8. Классификация кредитного портфеля. 

9. Управление кредитным портфелем. 

10. Порядок и способы предоставления и погашения кредитов, начисле-

ния и погашения процентов. 

11. Учет кредитных операций. 

12. Содержание кредитного договора и его оформление. 

13. Меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного до-

говора 

14. Способы обеспечения возвратности кредита. 

15. Банковская гарантия и договор поручительства: содержание, порядок 

оформления, подтверждение платежеспособности гарантов и поручителей. 

16. Залог: понятие и сфера применения. 

17. Цессия, как основа обеспечения кредита. 

18. Виды и формы залога.  

19. Этапы кредитного процесса. 

20. Понятие и критерии кредитоспособности заёмщика. 

21. Методы определения класса кредитоспособности юридического лица. 

22. Методы оценки платежеспособности физического лица, системы кре-

дитного скоринга. 

23. 23Понятие кредитный мониторинг. 

24. Формирование резерва на возможные потери. 

25. Порядок осуществления контроля своевременности и полноты по-

ступления платежей по кредиту. 

26. Виды, создаваемых банками резервов. 

27. Порядок создания резервов на возможные потери по ссудам. 

28. Понятие и классификация банковских рисков. 



29. Способы управления отдельными видами рисков (процентный, ва-

лютный, кредитный, рыночный). 

30. Понятие и роль долгосрочного кредитования. 

31. Краткосрочное кредитование: виды порядок предоставления кредита. 

32. Экономическая сущность потребительского кредитования. 

33. Проблемы потребительского кредитования. 

34. Экономическая сущность синдицированного кредита. 

35. Схема синдицированного кредитования. 

36. Виды кредитов рефинансирования под рыночные и нерыночные акти-

вы: ломбардный; овернайт; внутридневной. 

37. Общие положения о предоставлении кредитов банка России. 

38. Понятие межбанковское кредитование. 

39. Особенности предоставления и оформления межбанковского кредита. 

40. Понятие ипотеки и виды ипотечного кредитования. 

41. Этапы ипотечного кредитования. 

42. Оценка недвижимости при ипотечном кредитовании. 

43. Экономическая сущность и функции международного кредита. 

44. Формы и виды международного кредита. 

45. Понятие лизинга и его преимущества. 

46. Понятие факторинга и механизм его осуществления. 

47. Понятие и виды факторинга. 

48. Признаки проблемного кредита. 

49. Работа банка с проблемными кредитами. 

50. Форфейтинговые операции банка. 

51. Этапы форфейтинговой сделки. 

52. Определение рейтинга кредитоспособности банка 

53. Понятие и особенности банковского маркетинга. 

54. Сегментация как основное направление анализа рынка банковских 

услуг. 

55. Основные банковские продукту и услуги: депозитные, кредитные. 



56. Ценообразование в банках. 

57. Понятие рекламы в банках, ее цели и задачи. 

58. Стратегическое и тактическое планирование в банках. 

59. Понятие продаж банковских продуктов. Каналы продаж банковских 

продуктов. 

60. Методы стимулирования продаж. 

Критерии оценивания ответов студентов 

100-85 баллов выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний. 

84- 70 баллов выставляется студенту, если он твердо знает материал, гра-

мотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в от-

вете на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами 

их выполнения.  

69- 50 баллов выставляется студенту, если он имеет знания только основ-

ного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической последовательности в из-

ложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических работ.  

49- 0 баллов выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические работы.  

Примерный вариант контрольно-измерительных материалов для 

проведения экзамена по МДК.02.01 Организация кредитной работы:  

ЗАДАНИЕ 1 теоретическое (типовое) 

Экономическая сущность кредита, его роль и значение. 

ЗАДАНИЕ 2 теоретическое (типовое) 

Кредитная политика банка, ее составные элементы 



ЗАДАНИЕ 3 практическое (типовое) 

Текст задания: 

Оценить возможность предоставления запрашиваемого кредита ООО 

«Роник».  

Исходные данные: Компания ООО «Роник» обратилась в банк с просьбой 

предоставить кредит на пополнение оборотных средств на сумму 4400 тыс. руб. 

(два миллиона четыреста тысяч) на 12 месяцев под 20 % годовых. Компания 

предоставила следующий баланс (тыс .руб.): 

Актива Пассив 

Наименование показате-

ля 

Сумма Наименование показателя Сумма 

Денежные средства 2584 Кредиторская задолженность 11200 

Дебиторская задолжен-

ность 

1726 Кредиты банков 11182 

Краткосрочные финан-

совые вложения 

10010   

Запасы 13522   

Основные средства 28100 Собственный капитал 33560 

Всего 55942 Всего 55942 

Контрольный тест по МДК.02.01 Организация кредитной работы 

Тест Выбор верного ответа (может быть несколько верных ответов) 

1 Важным принципом кредита является: 

а) величина кредита; 

б) заемщик; 

в) обеспечение кредита; 

г) форма выдачи кредита. 

2 Форма кредита, представляющая собой разновидность торгово-

комиссионной организации, связанной с кредитованием оборотных средств, 

называется: 

а) факторинговый кредит; 

б) лизинговый кредит; 

в) овердрафт; 

г) вексельный кредит. 



3 Потребительским кредитом называют: 

а) любой кредит; 

б) кредит, предоставляемый населению на текущее потребление; 

в) кредит продавца покупателю. 

4 Кредит, предоставляемый на покупку жилья под залог недвижимости, 

называется: 

а) инновационным кредитом; 

б) лизинговым кредитом; 

в) ипотечным кредитом; 

г) банковским кредитом. 

5 Участниками кредитной сделки являются: 

а) продавец и покупатель; 

б) кредитор и заемщик; 

в) юридические и физические лица; 

г) международные кредитно-финансовые организации; 

6 Ссудный процент представляет собой: 

а) налоговый платеж в бюджет; 

б) элемент финансовой системы; 

в) цену кредита; 

г) денежную единицу. 

7 Признаком выделения таких форм кредита, как банковский, коммерче-

ский, государственный, международный, является: 

а) состав участников кредитной сделки; 

б) срок предоставления; 

в) цель предоставления; 

г) наличие обеспечения. 

8 Наращенная сумма простых процентов определяется по формуле: 

а) S= P (1+in); 

б) S= P (1-in); 

в) S= P(1+i) . n



9 Кредит, предоставляемый заемщику двумя или более кредиторами, 

участвующими в сделке в равных или неравных долях, называется: 

а) факторинговый; 

б) ломбардный; 

в) синдицированный; 

г) форфейтинговый 

10 Кредит, предоставляемый Банком России коммерческим банкам для 

завершения расчетов в операционного дня, называются: 

а) овернайт; 

б) ломбардный; 

в) внутридневной; 

г) факторинговый. 

11 Заключение сделок на рынке межбанковского кредитования происхо-

дит одним из способов: 

а) по «американскому» способу; 

б) при посредничестве межбанковского брокера; 

в) по «голландскому» способу  

12 К видам краткосрочных кредитов относят: 

а) кредиты на пополнение оборотных средств: 

б) кредиты на неотложные нужды ; 

в) кредиты на недвижимость. 

13 Кредит выдаваемый на сумму, превышающую остатки средств на сча-

тах заёмщика, называется: 

а) ломбардный; 

б) ипотечный; 

в) овердрафт; 

г) овернайт. 

14 Этот кредит базируется на арендной сделке с правом выкупа оборудо-

вания по остаточной стоимости: 

а)лизинговый 



б) коммерческий 

в) ипотечный 

г) хозяйственный 

15 Вид кредита, когда должник уведомляется об участии в сделке банка-

фактора, называется: 

а) внешний факторинг; 

б) закрытый факторинг; 

в) открытый факторинг; 

г) внутренний. 

16 Переуступка оборудования на срок, меньший чем период его жизни, 

называется: 

а) оперативный лизин; 

б) закрытый факториг; 

в) финансовый лизинг; 

г) открытый лизинг. 

17 В качестве предметов залога по ипотечным кредитам не могут высту-

пать: 

а) Организации, здания и сооружения. 

Б) Земельные участки. 

в) Гаражи и дачи; 

г) Товары в обороте.. 

18 Категория качества ссуды определяется в зависимости от: 

а) Удалённости организации от банка; 

б) Кредитоспособности организации; 

в) Финансового состояния и качества обслуживания долга; 

г) Формы обеспечения кредита 

19 В кредитной заявке юридических лиц не указывается: 

а) Краткая характеристика организации; 

б) Источник погашения кредита; 

в) Срок кредита; 



г) Сумма кредита. 

20 Финансовое состояние заёмщика оценивается банком на основе: 

а) Баланса на последнюю отчётную дату; 

б) Бизнес-плана предстоящей деятельности; 

в) Платёжного календаря; 

г) Технико-экономического обоснования инвестиционного проекта. 

21 Доход по банковскому кредиту поступает в виде: 

а) Только ссудного процента; 

б) Только комиссии; 

в) Наценки к стоимости товара; 

г) Ссудного процента и комиссии; 

22 Это оценка возможности клиента получить ссуду и его способности 

своевременно и в полном объеме погасить задолженность по ссуде и проценты 

по ней. 

а) Ликвидность; 

б) Доходность; 

в) Кредитоспособность; 

г) Рентабельность 

23 Расчет лизингового платежа осуществляется по формуле: 

а) ЛП = АО+ПК+КВ+ДУ-НДС; 

б) ЛП = АО+ПК+КВ+ДУ; 

в) ЛП = АО+ПК+ДУ+НДС; 

г) ЛП = АО+ПК+КВ+ДУ+НДС 

24 Кредит, предоставляемый на фиксированный срок с четко установлен-

ным графиком погашения, называется: 

а) мультивалютным; 

б) срочным; 

в) револьверным; 

г) клубным. 

25 Кредит, который может быть продан другому банку, называется: 



а) мультивалютным; 

б) срочным; 

в) револьверным; 

г) клубным. 

Итоговый тест по разделу «Организация продаж банковских продук-

тов и услуг» 

1 Банковский маркетинг — это: 

А) Система организации производства и сбыта товаров, направленная на 

удовлетворение потребностей конкретных потребителей с целью извлечения 

прибыли за счёт увеличения сбыта; 

Б) Система организации сбыта товаров, направленная на удовлетворение 

потребностей конкретных потребителей с учётом их индивидуальных особен-

ностей и нацеленная на рост прибыли банка; 

В) Система организации сбыта товаров, направленная на удовлетворение 

потребностей конкретных потребителей и получение прибыли, основанная на 

изучении рынка. 

2 Специфика банковского маркетинга в первую очередь заключается в 

специфике: 

A) Деятельности банков; 

Б). Нормативной базы банковской деятельности; 

В) Банковских продуктов и услуг. 

3 Основной отличительной чертой банковского продукта является то, что 

он: 

A) Нематериален; 

Б) Несохраняем; 

В) Не удовлетворяет потребности непосредственно. 

4 Выпуск банками пластиковых VIP-карт ориентирован не только на удо-

влетворение потребности клиентов в финансовых услугах, но и их потребности 

в: 

A) Самореализации; 



Б) Безопасности; 

В) Сопричастности. 

5 Характерным признаком ... является ориентация на эмоции, чувства и 

подсознание потребителей. 

A) Рекламы; 

Б) Работы с клиентами; 

В) Эмпирического маркетинга; 

6 Если банковская услуга может быть заменена другой услугой или про-

дуктом, то это означает, что на рынке имеются: 

A) Конкуренты; 

Б) Продукты-субституты; 

В) Незанятые рыночные ниши. 

7 Банковская конкуренция – это соперничество между: 

A) Банками; 

Б) Потребителями банковских услуг; 

В) Банками, небанковскими финансово-кредитными институтами и не-

финансовыми организациями. 

8 Способность банка комплексно удовлетворять и удерживать имеющих-

ся клиентов называется: 

А) Конкурентоспособностью банка; 

Б) Банковской конкуренцией; 

В) Продуктовой политикой банка. 

9 На конкурентоспособность банковского продукта оказывают влияние: 

А) Надежность банка; 

Б) Имидж банка; 

В) Качество продукта. 

10 Конкурентную позицию банка определяет: 

A) Рейтинг банка. 

Б) Доля банка на рынке. 

В) Наличие связей с крупным бизнесом. 



11 В банковской сфере нет поставщиков: 

A ) Материальных ресурсов; 

Б) Финансовых ресурсов; 

В) Сырья. 

12 Коммерческой организацией погашена ссуда основного долга, выдан-

ная сроком на 91 день: 

А) Дт 40702 Кт 45205; 

Б) Дт 30102 Кт 45204; 

В) Дт 40807 Кт 45205. 

13 Возникновение на рынке новых банковских продуктов в первую оче-

редь обусловлено: 

A) Требованиями Банка России. 

Б) Изменениями в законодательстве. 

В) Изменением спроса и ожиданий потребителей. 

14 Укажите последовательность этапов исследования банковского рынка. 

A) Наблюдение за рынком. 

Б) Прогнозирование рынка. 

В) Анализ рынка. 

Г) Сбор информации о рынке. 

15 Одним из входных барьеров на рынок банковских продуктов является: 

А) Лицензирование банковской деятельности; 

Б) Наличие высоких требований к качеству банковских продуктов; 

В) Необходимость открытия на определённой террито-

рии представительства или филиала банка; 

Г) Наличие множества конкурентов. 

16 Набор товаров, удовлетворяющий реальные потребности с максималь-

но полезным эффектом для потребителя - это: 

А) Оптимальный ассортимент; 

Б) Групповой ассортимент; 

В) Развернутый ассортимент. 



17 Стратегическое планирование в коммерческом банке относится: 

А) ко второму уровню 

Б) к первому уровню; 

В) к третьему уровню. 

18 Планирование портфеля активов, пассивов и услуг осуществляет: 

А) Стратегическое планирование; 

Б) Тактическое планирование; 

В) Финансовое планирование. 

19 . ... - это специально разработанное, оригинальное начертание полного 

или сокращенного названия фирмы, товара или товарной группы. 

А) Герб. 

Б) Логотип. 

В) Слоган (девиз). 

Г) Бренд. 

20 Несколько сегментов, отобранных для маркетинговых исследований 

называют: 

А) рыночная ниша; 

Б) целевой сегмент; 

В) рыночное окно. 

22 Деление мирового рынка по регионам, странам, степени их экономи-

ческого развития называются: 

А) Макросегментацией; 

Б) Микросегментацией; 

В) окончательной сегментацией. 

23 К средствам стимулирования потребителей банковских продуктов 

можно отнести: 

А) Скидки постоянным клиентам; 

Б) Поощрение к улучшению обслуживания; 

В) Совместная реклама. 



24 Совокупность методов и инструментов по реализации инновационных 

изменений в продуктовом портфеле банка – это: 

А) Сегментация банковских продуктов; 

Б) Продуктовая политика; 

В) Стимулирование сбыта банковских продуктов. 

25 Канал сбыта, который предусматривает перемещение банковских про-

дуктов и услуг через посредников называется: 

А) прямой; 

Б) пошаговый; 

В) косвенный. 

26 Ценообразование ориентированное на затраты и обеспечение целевой 

прибыли- это: 

А) Ценообразование на основе уровня текущих рыночных ставок; 

Б) Ценообразование на основе анализа безубыточности; 

В) Ценообразование на основе ощущаемой ценности продукта. 

27 Разнообразные банковские операции по обслуживанию клиентов - это: 

а) Банковский продукт; 

б) Банковская услуга; 

в) Банковский канал сбыта. 

28 Доход по банковскому кредиту поступает в виде: 

а) Только ссудного процента; 

б) Только комиссии; 

в) Наценки к стоимости товара; 

г) Ссудного процента и комиссии; 

29 Это оценка возможности клиента получить ссуду и его способности 

своевременно и в полном объеме погасить задолженность по ссуде и проценты 

по ней. 

а) Ликвидность; 

б) Доходность; 

в) Кредитоспособность; 



г) Рентабельность 

30 Метод сбора информации, путем установления контактов с объектами 

исследования является: 

А) Наблюдение; 

Б) Опрос; 

В) Эксперимент. 

Актуальный список рекомендованной  литературы представлен в рабочей 

программе МДК.02.01 Организация кредитной работы. 

Методические рекомендации по освоению 

МДК.03.01 Ведение кассовых операций 

Введение 

В результате освоения МДК.03.01 Ведение кассовых операций обучающийся 

должен уметь: 

 принимать наличные деньги полистным и поштучным пересчетом с ис-

пользованием технических средств; 

 принимать сумки с наличными деньгами от инкассаторских работников 

и представителей организаций; 

 осуществлять проверку денежных знаков, выявлять сомнительные, не-

платежеспособные и имеющие признаки подделки денежные знаки; 

 заполнять необходимые документы при выявлении сомнительных, не-

платежеспособных и имеющих признаки подделки денежных знаков Банка Рос-

сии; 

 оформлять документы по результатам экспертизы; 

 осуществлять выдачу наличных денег, ценностей, бланков; 

 заполнять кассовые документы при приеме и выдаче наличных денег, 

ценностей, бланков (в том числе средствами автоматизированных банковских 

систем); 



 проверять правильность оформления документов по приему и выдаче  

наличных денег, ценностей, бланков; 

 осуществлять обработку, формирование и упаковку наличных денег; 

 получать и оформлять подкрепление операционной кассы; 

 подготавливать излишки денежной наличности для сдачи в учреждение 

Банка России и оформлять соответствующие документы; 

 осуществлять вложение наличных денег в сумку или индивидуальное 

устройство для хранения, вскрывать сумки и обрабатывать изъятые из них 

наличные деньги; 

 передавать заведующему кассой и принимать у заведующего кассой 

наличные деньги и сумки с денежной наличностью; 

 загружать в кассовые терминалы и банкоматы и изымать из них налич-

ные деньги; 

 изымать из автоматического сейфа сумки с наличными деньгами; 

 оформлять документы на излишки и недостачи при пересчете наличных 

денег, изъятых из сумок; 

 осуществлять покупку и продажу памятных монет; 

 вести книгу учета принятых и выданных ценностей; 

 оформлять и сдавать заведующему кассой кассовые документы по за-

вершении операционного дня; 

 формировать дела (сшивы) с кассовыми документами; 

 проводить ревизию наличных денег; 

 осуществлять внутрибанковский последующий контроль кассовых опе-

раций; 

 идентифицировать клиентов; 

 определять эквивалентные суммы в национальной и иностранной валю-

те в соответствии с установленными курсами покупки-продажи иностранной 

валюты; 



 осуществлять и оформлять операции по покупке и продаже наличной 

иностранной валюты; 

 осуществлять и оформлять операции по размену денежных знаков ино-

странных государств, замене и покупке поврежденных денежных знаков ино-

странных государств; 

 осуществлять и оформлять операции с чеками, номинальная стоимость 

которых указана в иностранной валюте; 

 принимать наличную иностранную валюту и чеки для направления на 

инкассо; 

 осуществлять заключение операционного дня по операциям с наличной 

валютой и чеками. 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен 

знать: 

 правовые основы ведения кассовых операций, операций с наличной ино-

странной валютой и чеками; 

 порядок приема и выдачи наличных денег клиентам; 

 порядок кассового обслуживания кредитных организаций в учреждени-

ях Банка России; 

 порядок обработки, формирования и упаковки наличных денег; 

 правила эксплуатации банкоматов, кассовых терминалов и автоматиче-

ских сейфов; 

 признаки платежеспособности и подлинности банкнот и монет Банка 

России и иностранных государств; 

 порядок оформления и ведения учета операций с сомнительными, не-

платежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками; 

 порядок получения памятных и инвестиционных монет в Банке России; 

 порядок приема, хранения и выдачи драгоценных металлов банками; 

 порядок определения массы драгоценных металлов и исчисления их 

стоимости; 



 функции и задачи отдела кассовых операций; 

 требования к технической укрупнённости помещений для совершения 

операций с наличными денежными средствами и другими ценностями; 

 общие требования к организации работы по ведению кассовых опера-

ций; 

 порядок завершения рабочего дня, формирования и хранения кассовых 

документов; 

 правила хранения наличных денег; 

 порядок получения подкрепления операционной кассы и сдачи излиш-

ков денежной наличности; 

 операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие 

- обязательному контролю; 

 типичные нарушения при совершении кассовых операций, в том числе 

с наличной иностранной валютой и чеками. 

Процесс изучения МДК.03.01 Ведение кассовых операций направлен на 

формирование следующих компетенций у выпускника: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации. 

 ПК 3.1.  Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые опе-

рации. 

 ПК 3.2. Выполнять операции с наличными деньгами при использовании 

программно-технических средств. 

 ПК 3.3. Осуществлять контроль кассовых операций. 

Общие рекомендации по изучению междисциплинарного курса 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 

требования:  

 посещать все лекционные и практические занятия; 

 все рассматриваемые на лекциях и практических занятиях темы и во-

просы обязательно фиксировать в тетради;  

 обязательно выполнять все домашние задания, получаемые на лекциях 

или практических занятиях; 

 в случаях пропуска занятий по каким-либо причинам, необходимо обя-

зательно самостоятельно изучать соответствующий материал. 

При изучении МДК.03.01 Ведение кассовых операций обучающимся ре-

комендуется пользоваться лекциями; учебниками и учебными пособиями; фе-

деральными законами, периодическими изданиями по тематике изучаемого 

курса. 

Запись лекции одна из основных форм активной работы студентов, тре-

бующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки.  



Подготовка к практическим занятиям 

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основ-

ную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публи-

кациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. Дорабатывать свой 

конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, реко-

мендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подго-

товить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на 

практическое занятие. 

При подготовке к практическому занятию по МДК.03.01 Ведение кассо-

вых операций  следует: 

 внимательно изучить задание, определить круг вопросов; 

 определить список необходимой литературы и источников, используя 

список, предложенный в рабочей программе курса; 

 изучить рекомендованную литературу. Особое внимание  необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов,  умения применять 

различные формулы, методики расчета финансовых показателей.  

В процессе этой работы необходимо понять и запомнить основные поло-

жения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разо-

браться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана и конспекта по изу-

чаемому материалу (вопросу). План позволяет составить концентрированное, 

сжатое представление по изучаемым вопросам. Конспект составляется в сво-

бодной форме. 

Порядок организации работы с литературой. 

Грамотная работа с литературой, предполагает соблюдение ряда правил: 

1. Ознакомление с оглавлением, содержанием предисловия или введения. 

2. Чтение текста. 

3. Выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, 

названий.  



Методика работы с литературой предусматривает также ведение записи 

прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чте-

нии, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закре-

пить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.  

Методические рекомендации по составлению конспекта 

Конспект - сложный способ изложения содержания книги или статьи в 

логической последовательности.  

Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непо-

нятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля кон-

спекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень за-

головков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в 

конспекте.  

Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспекти-

ровании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести чет-

ко, ясно.  

При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. 

Методические рекомендации по составлению опорного конспекта 

Опорный конспект – вид внеаудиторной самостоятельной работы студен-

та по созданию краткой информационной структуры, обобщающей и отражаю-

щей суть материала лекции, темы учебника.  

Опорный конспект – это наилучшая форма подготовки к ответу на вопро-

сы. 

Основная цель опорного конспекта – облегчить запоминание.  

Этапы составления опорного конспекта: 

1. изучить материалы темы, выбрать главное и второстепенное;  

2. установить логическую связь между элементами темы;  

3. представить характеристику элементов в краткой форме;  



4. выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и 

отобразить в структуре работы. 

Методические рекомендации по подготовке информационного 

 сообщения 

Это вид внеаудиторной самостоятельной работы по подготовке неболь-

шого по объему устного сообщения для озвучивания на практическом занятии. 

Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, несет но-

визну, отражает современный взгляд по определенным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом ин-

формации, но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фак-

тическими или статистическими материалами.  

Возможно письменное оформление задания, оно может включать элемен-

ты наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин. 

Этапы подготовки сообщения:  

1. собрать и изучить литературу по теме;  

2. составить план или графическую структуру сообщения;  

3. выделить основные понятия;  

4. ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изу-

чения;  

5. оформить текст письменно (если требуется). 

 Критерии оценивания:  

 актуальность темы;  

 соответствие содержания теме;  

 глубина проработки материала;  

 грамотность и полнота использования источников. 

Методические рекомендации по написанию реферата 



Реферат – вид самостоятельной работы студента, содержащий информа-

цию, дополняющую и развивающую основную тему, изучаемую на аудиторных 

занятиях.  

Ведущее место занимают темы, представляющие профессиональный ин-

терес, несущие элемент новизны.  

Реферат может включать обзор нескольких источников и служить осно-

вой для доклада на определенную тему на семинарах, конференциях.  

Регламент озвучивания реферата – 7-10 мин. 

Этапы подготовки реферата: 

1. Определить идею и задачу реферата.  

2. Ясно и четко сформулировать тему или проблему. Она не должна быть 

слишком общей.  

3. Найти нужную литературу по выбранной теме.  

4. Составить перечень литературы, которая обязательно должна быть 

прочитана.  

Только после предварительной подготовки следует приступать к написа-

нию реферата. Прежде всего, составить план, выделить в нем части: 

 введение – значение проблемы, ее актуальность; 

 текстовое изложение материала с необходимыми ссылками на источ-

ники, использованные автором 

 заключение 

 список использованной литературы 

Методические рекомендации по составлению таблиц 

Таблица – вид самостоятельной работы студента по систематизации объ-

емной информации, которая сводится (обобщается) в рамки таблицы 

Этапы составления таблицы: 

1. изучить информацию по теме;  

2. выбрать оптимальную форму таблицы;  

3. информацию представить в сжатом виде  



4. заполнить  основные графы таблицы 

Критерии оценивания: 

 соответствие содержания теме; 

 логичность структуры таблицы;  

 правильный отбор информации;  

 наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, 

сравнительного) характера изложения информации;  

 соответствие оформления требованиям; 

 работа сдана в срок. 

Методические рекомендации по созданию презентаций 

Презентация – вид самостоятельной работы студентов по созданию 

наглядных информационных пособий, выполненных с помощью мультимедий-

ной компьютерной программы PowerPoint.  

Этот вид работы требует координации навыков студента по сбору, систе-

матизации, переработке информации, оформления ее в виде подборки материа-

лов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном 

виде. 

Презентация должна содержать не менее 15 многослойных слайдов с ис-

пользованием возможностей анимации и различного оформления. Приветству-

ется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и реаль-

ных примеров (картинок). 

После проведения демонстрации слайдов презентации студент должен 

дать личную оценку социальной значимости изученной проблемной ситуации и 

ответить на заданные вопросы. 

Этапы подготовки презентации: 

1. изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное;  

2. установить логическую связь между элементами темы;  

3. представить характеристику элементов в краткой форме;  



4. выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и 

отобразить в структуре работы;  

5. оформить работу и предоставить к установленному сроку. 

Критерии оценивания:  

 соответствие содержания теме;  

 правильная структурированность информации;  

 наличие логической связи изложенной информации;  

 эстетичность и соответствие требованиям оформления;  

 работа представлена в срок. 

Методические рекомендации по прохождению тестирования 

Тестирование – это исследовательский метод, который позволяет выявить 

уровень знаний, умений и навыков, способностей, а также их соответствие 

определенным нормам усвоения, путем выполнения испытуемым ряда специ-

альных заданий. 

Следует понимать, что тестовые задания могут быть представлены в раз-

личных формах: 

 задания закрытой формы, в которых учащиеся выбирает один или не-

сколько правильных ответов из заданного набора;  

  задание на дополнение (открытые задания) требующее самостоятель-

ного получения ответов;  

 задание на установления соответствия (с множественным выбором), 

выполнения которых связано с выявлением соответствия между элементами 

нескольких множеств;  

Этапы подготовки к тестированию: 

1. Внимательно прочитайте материал по конспекту, составленному на 

учебном занятии.  

2. Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию. 

3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми терми-

нами и конструкциями.  



4. Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки, имеющиеся в 

учебнике, конспекте и т.д.  

5. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими слова-

ми».  

6. Выучите определения основных понятий, условные обозначения, фор-

мулы и конструкции.  

Подготовка к практическим работам 

Практическая работа – вид учебной работы, отражающий знания, навыки 

и умения студента, полученные в ходе освоения курса. 

Цель практической работы – закрепление и углубление теоретических 

знаний по курсу. Ведение операций по банковским вкладам (депозитам), овла-

дение студентами методикой решения задач. 

Этапы подготовки: 

1. Внимательно прочитайте материал по конспекту, составленному на 

учебном занятии.  

2. Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию. 

3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми терми-

нами.  

4. Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки, имеющиеся в 

учебнике или предложенные в данных методических указаниях.  

5. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими слова-

ми».  

6. Выучите определения основных понятий, законов, формулы. 

Критерии оценивания:  

 правильность решения задач;  

 полнота и лаконичность ответа;  

 способность правильно квалифицировать факты и обстоятельства, 

 логика и аргументированность изложения; 

 самостоятельность выполнения. 



Порядок организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов является обязательной составляющей 

подготовки студентов. Она способствует развитию самостоятельности, ответ-

ственности и организованности, творческого подхода к решению проблем 

учебного и профессионального уровня.  

Целью самостоятельной работы студентов является: овладение практиче-

скими знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по 

специальности, опытом творческой, исследовательской деятельности. 

Самостоятельная работа студентов по  МДК.03.01 Ведение кассовых опе-

раций предполагает: 

 самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по пред-

ложенным вопросам;  

 выполнение заданий для самостоятельной работы, в том числе тестов; 

 изучение теоретического и лекционного материала, а также основной и 

дополнительной литературы при подготовке к практическим занятиям, подго-

товке сообщений; 

 подготовку к контрольным работам по темам, предусмотренным про-

граммой курса;  

Самостоятельная работа студентов является обязательным элементом 

подготовки специалиста среднего звена. Она является оцениваемой и включа-

ется в технологическую карту курса.  

Методические рекомендации по выполнению самостоятельных 

заданий (домашних и индивидуальных работ) 

Домашние и индивидуальные работы как вид самостоятельной работы, 

предполагают выполнение системы заданий, направленных на формирование 

практических умений и навыков по заданной тематике.  

Рекомендации по выполнению заданий: 

 ознакомится с тематикой и содержанием задания. 

 изучить соответствующий материал, представленный в конспектах. 



 при необходимости, изучить дополнительный материал, имеющийся в 

основной и дополнительной литературе, представленной в программе. 

 проанализировать задания, выполненные в ходе практических занятий. 

 выполнит работу в установленные сроки . 

Критерии оценивания:  

 правильность выполнения работы (отсутствие фактических, логических 

и других ошибок);  

 полнота выполнения работы;  

 своевременность выполнения. 

Задания, выполненные позже установленного срока, оцениваются мини-

мальным количеством баллов. 

Порядок организации промежуточной аттестации по МДК  

Форма проведения: экзамен. 

Экзамен проводится в традиционной форме. К промежуточной аттеста-

ции допускаются студенты, освоившие на положительную оценку все виды за-

планированных учебных заданий, представленные в технологической карте 

курса. 

Примерный перечень вопросов для проведения промежуточной атте-

стации: 

1. Определение ветхих банкнот. Порядок обработки и работы с ветхими 

банкнотами 

2. Порядок действий кассового работника в случае выявления сомнитель-

ных или имеющих признаки подделки банкнот Банка России при приеме де-

нежной наличности от физического лица. 

3. Назовите виды лимитов денежной наличности, поясните порядок их 

соблюдения и назначение. 

4. Понятие банковских ценностей. Порядок хранения банковских ценно-

стей в течение операционного дня. 



5. Дайте определение резидентам. Перечислите документы удостоверяю-

щие личность граждан РФ. 

6. Дайте определение нерезидентам. Перечислите документы удостове-

ряющие личность иностранных граждан. 

7. Открытие операционного дня. Порядок передачи и получения кассо-

выми работниками банковских ценностей. 

8. Порядок заключения операционного дня заведующим кассой. 

9. Порядок заключения операционного дня операционно-кассовым работ-

ником. 

10. Порядок совершения кассовых операций с юридическими лицами. 

11. Порядок совершения кассовых операций с физическими лицами. 

12. Порядок совершения операций при приеме денежной наличности от 

физического лица (первичные документы, порядок действий). 

13. Порядок совершения операций при выдаче денежной наличности фи-

зическому лицу (первичные документы, порядок действий). 

14. Порядок совершения операций при выдаче денежной наличности 

юридическому лицу (первичные документы,  порядок действий). 

15. Порядок совершения операций при приеме денежной наличности от 

юридического лица (первичные документы, порядок действий). 

16. Какие номиналы банкнот Банка России находятся в обращении на 

территории РФ? Кто является эмитентов валюты РФ? Основные сюжетные ри-

сунки банкнот Банка России. 

17.  Виды ревизий. Порядок проведения ревизии денежной наличности и 

ценностей. 

18. Оформление результатов ревизии. 

19. Понятие платежеспособности банкнот Банка России. Как определить 

платежеспособность банкноты. 

20. Какие банкноты и монеты Банка России являются неплатежеспособ-

ными. 

21. Изображения на лицевой и оборотной стороне банкнот Банка России. 



22. Порядок приема банкнот иностранных государств на инкассацию. 

23. Порядок приема поврежденных банкнот иностранных государств. 

24. Основы валютного законодательства (уполномоченный банк, опреде-

ление статуса физического лица (документы, удостоверяющие личность), иден-

тификация клиента). 

25. Виды курсов валют. Порядок установления. 

26. Какая информация должна быть размещена на стенде внутреннего 

структурного подразделения, совершающего операции с наличной иностранной 

валютой. 

27. Виды кассовых документов, для чего предназначены. 

28. Особенности установления минимального остатка хранения наличных 

денег для кредитной организации и ВСП. 

29. Виды кассовых операций. 

30. Порядок формирования и упаковки банкнот Банка России. 

31. Порядок формирование ценностей. 

32. Порядок формирования и упаковки монет из драгоценных металлов. 

33. Назовите физико-химические элементы защиты банкнот Банка Рос-

сии, способ определения. 

34. Назовите технологические элементы защиты банкнот Банка России, 

способ определения. 

35. Назовите полиграфические элементы защиты банкнот Банка России. 

36. Организация текущего контроля кассовых операций. 

37. Назовите элементы защиты Банкноты Банка России (способы опреде-

ления, отличие подлинных от поддельных). 

Актуальный список основной и дополнительной литературы представлен 

в рабочей программе МДК.03.01 Ведение кассовых операций. 

Методические рекомендации по освоению 

МДК.03.02 Ведение операций по банковским вкладам (депозитам) 

Введение 



В результате освоения МДК.03.02 Ведение операций по банковским 

вкладам (депозитам)обучающийся должен уметь: 

 оформлять договоры банковского счета с клиентами; 

 консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, 

расчетным операциям, операциям с использованием различных видов платеж-

ных карт; 

 оформлять выдачу клиентам платежных карт; 

 распределять ресурсы банка на собственные и привлеченные; 

 рассчитывать основной и дополнительный капитал банка; 

 рассчитывать норматив достаточности капитала банка; 

 рассчитывать страховое возмещение по вкладам физических лиц; 

 начислять проценты по депозитам юридических лиц; 

 рассчитывать величину дисконта по векселю; 

 оформлять заявление и договор банковского депозита с юридическим 

лицом; 

 оформлять заявление и договор банковского вклада (депозита) с физи-

ческим лицом; 

 составлять доверенности по вкладам; 

 начислять проценты по вкладам физических лиц; 

 рассчитывать обязательные резервы кредитных организаций; 

 оформлять операции по металлическим счетам; 

 оформлять заявление и договор на открытие обезличенного металличе-

ского счета. 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен 

знать: 

 организацию работы по привлечению денежных средств во вклады; 

 оформление и выполнение депозитных операций по вкладам  юридиче-

ских лиц; 



 оформление и выполнение депозитных операций по вкладам физиче-

ских лиц; 

 обязательные резервы кредитных организаций и контроль депозитных 

операций; 

 организацию работы по привлечению во вклады драгоценных метал-

лов; 

 оформление и выполнение операций по металлическим счетам физиче-

ских и юридических лиц; 

 контроль за совершением операций с драгоценными металлами. 

Процесс изучения МДК Ведение операций по банковским вкладам (депо-

зитам) направлен на формирование следующих компетенций у выпускника: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 



 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации. 

 ПК 3.1.  Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые опе-

рации. 

 ПК 3.2. Выполнять операции с наличными деньгами при использовании 

программно-технических средств. 

Общие рекомендации по изучению МДК 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 

требования:  

 посещать все лекционные и практические занятия; 

 все рассматриваемые на лекциях и практических занятиях темы и во-

просы обязательно фиксировать в тетради;  

 обязательно выполнять все домашние задания, получаемые на лекциях 

или практических занятиях; 

 в случаях пропуска занятий по каким-либо причинам, необходимо обя-

зательно самостоятельно изучать соответствующий материал. 

При изучении курса Ведение операций по банковским вкладам (депози-

там) обучающимся рекомендуется пользоваться лекциями; учебниками и учеб-

ными пособиями; федеральными законами, периодическими изданиями по те-

матике изучаемого курса.  

Запись лекции одна из основных форм активной работы студентов, тре-

бующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки.  

Подготовка к практическим занятиям 

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основ-

ную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публи-

кациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. Следует дорабаты-

вать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литерату-



ры, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Рекомендуется подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопро-

сам, выносимым на практическое занятие. 

При подготовке к практическому занятию по МДК.03.02 Ведение опера-

ций по банковским вкладам (депозитам) следует: 

 внимательно изучить задание, определить круг вопросов; 

 определить список необходимой литературы и источников, используя 

список, предложенный в рабочей программе курса; 

 изучить рекомендованную литературу. Особое внимание  необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов,  умения применять 

различные формулы, методики расчета финансовых показателей.  

В процессе этой работы необходимо понять и запомнить основные поло-

жения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разо-

браться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана и конспекта по изу-

чаемому материалу (вопросу). План позволяет составить концентрированное, 

сжатое представление по изучаемым вопросам. Конспект составляется в сво-

бодной форме. 

Порядок организации работы с литературой 

Грамотная работа с литературой, предполагает соблюдение ряда правил: 

1. Ознакомление с оглавлением, содержанием предисловия или введения. 

2. Чтение текста. 

3. Выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, 

названий.  

Методика работы с литературой предусматривает также ведение записи 

прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чте-

нии, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закре-

пить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.  

Методические рекомендации по составлению конспекта 



Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в 

логической последовательности.  

Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непо-

нятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля кон-

спекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень за-

головков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в 

конспекте.  

Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспекти-

ровании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести чет-

ко, ясно.  

При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. 

Методические рекомендации по составлению опорного конспекта 

Опорный конспект – вид внеаудиторной самостоятельной работы студен-

та по созданию краткой информационной структуры, обобщающей и отражаю-

щей суть материала лекции, темы учебника.  

Опорный конспект – это наилучшая форма подготовки к ответу на вопро-

сы. 

Основная цель опорного конспекта – облегчить запоминание.  

Этапы составления опорного конспекта: 

1. изучить материалы темы, выбрать главное и второстепенное;  

2. установить логическую связь между элементами темы;  

3. представить характеристику элементов в краткой форме;  

4. выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и 

отобразить в структуре работы. 

Методические рекомендации по подготовке информационного  

сообщения 



Это вид внеаудиторной самостоятельной работы по подготовке неболь-

шого по объему устного сообщения для озвучивания на практическом занятии. 

Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, несет но-

визну, отражает современный взгляд по определенным проблемам. 

 Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом ин-

формации, но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фак-

тическими или статистическими материалами.  

Возможно письменное оформление задания, оно может включать элемен-

ты наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

 Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин. 

Этапы подготовки сообщения:  

1. собрать и изучить литературу по теме;  

2. составить план или графическую структуру сообщения;  

3. выделить основные понятия;  

4. ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изу-

чения;  

5. оформить текст письменно (если требуется). 

 Критерии оценивания:  

 актуальность темы;  

 соответствие содержания теме;  

 глубина проработки материала;  

 грамотность и полнота использования источников. 

Методические рекомендации по написанию реферата 

Реферат – вид самостоятельной работы студента, содержащий информа-

цию, дополняющую и развивающую основную тему, изучаемую на аудиторных 

занятиях.  

Ведущее место занимают темы, представляющие профессиональный ин-

терес, несущие элемент новизны.  



Реферат может включать обзор нескольких источников и служить осно-

вой для доклада на определенную тему на семинарах, конференциях.  

Регламент озвучивания реферата – 7-10 мин. 

Этапы подготовки реферата: 

1. Определить идею и задачу реферата.  

2. Ясно и четко сформулировать тему или проблему. Она не должна быть 

слишком общей.  

3. Найти нужную литературу по выбранной теме.  

4. Составить перечень литературы, которая обязательно должна быть 

прочитана.  

Только после предварительной подготовки следует приступать к написа-

нию реферата. Прежде всего, составить план, выделить в нем части: 

 введение – значение проблемы, ее актуальность; 

 текстовое изложение материала с необходимыми ссылками на источ-

ники, использованные автором 

 заключение 

 список использованной литературы 

Методические рекомендации по составлению таблиц 

Таблица – вид самостоятельной работы студента по систематизации объ-

емной информации, которая сводится (обобщается) в рамки таблицы 

Этапы составления таблицы: 

1. изучить информацию по теме;  

2. выбрать оптимальную форму таблицы;  

3. информацию представить в сжатом виде  

4. заполнить  основные графы таблицы 

Критерии оценивания: 

 соответствие содержания теме; 

 логичность структуры таблицы;  

 правильный отбор информации;  



 наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, 

сравнительного) характера изложения информации;  

 соответствие оформления требованиям; 

 работа сдана в срок. 

Методические рекомендации по созданию презентаций 

Презентация – вид самостоятельной работы студентов по созданию 

наглядных информационных пособий, выполненных с помощью мультимедий-

ной компьютерной программы PowerPoint.  

Этот вид работы требует координации навыков студента по сбору, систе-

матизации, переработке информации, оформления ее в виде подборки материа-

лов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном 

виде. 

Презентация должна содержать не менее 15 многослойных слайдов с ис-

пользованием возможностей анимации и различного оформления. Приветству-

ется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и реаль-

ных примеров (картинок). 

После проведения демонстрации слайдов презентации студент должен 

дать личную оценку социальной значимости изученной проблемной ситуации и 

ответить на заданные вопросы. 

Этапы подготовки презентации: 

1. изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное;  

2. установить логическую связь между элементами темы;  

3. представить характеристику элементов в краткой форме;  

4. выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и 

отобразить в структуре работы;  

5. оформить работу и предоставить к установленному сроку. 

Критерии оценивания:  

 соответствие содержания теме;  

 правильная структурированность информации;  



 наличие логической связи изложенной информации;  

 эстетичность и соответствие требованиям оформления;  

 работа представлена в срок. 

Методические рекомендации по прохождению тестирования 

Тестирование – это исследовательский метод, который позволяет выявить 

уровень знаний, умений и навыков, способностей, а также их соответствие 

определенным нормам усвоения, путем выполнения испытуемым ряда специ-

альных заданий. 

Следует понимать, что тестовые задания могут быть представлены в раз-

личных формах: 

 задания закрытой формы, в которых учащиеся выбирает один или не-

сколько правильных ответов из заданного набора;  

  задание на дополнение (открытые задания) требующее самостоятель-

ного получения ответов;  

 задание на установления соответствия (с множественным выбором), 

выполнения которых связано с выявлением соответствия между элементами 

нескольких множеств;  

Этапы подготовки к тестированию: 

1. Внимательно прочитайте материал по конспекту, составленному на 

учебном занятии.  

2. Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию. 

3. Постарайтесь разобраться с новыми терминами и конструкциями.  

4. Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки, имеющиеся в 

учебнике, конспекте и т.д.  

5. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими слова-

ми».  

6. Выучите определения основных понятий, условные обозначения, фор-

мулы и конструкции.  

Подготовка к практическим работам 



Практическая работа – вид учебной и исследовательской работы, отра-

жающая знания, навыки и умения студента, полученные в ходе освоения 

МДК.03.02 Ведение операций по банковским вкладам (депозитам). 

Цель практической работы – закрепление и углубление теоретических 

знаний по  курсу Ведение операций по банковским вкладам (депозитам), овла-

дение студентами методикой решения задач. 

Этапы подготовки: 

1. Внимательно прочитайте материал по конспекту, составленному на 

учебном занятии.  

2. Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию. 

3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми терми-

нами.  

4. Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки, имеющиеся в 

учебнике или предложенные в данных методических указаниях.  

5. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими слова-

ми».  

6. Выучите определения основных понятий, законов, формулы. 

Критерии оценивания:  

 правильность решения задач;  

 полнота и лаконичность ответа;  

 способность правильно квалифицировать факты и обстоятельства, 

 логика и аргументированность изложения; 

 самостоятельность выполнения. 

Порядок организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов является обязательной составляющей 

подготовки студентов. Она способствует развитию самостоятельности, ответ-

ственности и организованности, творческого подхода к решению проблем 

учебного и профессионального уровня.  



Целью самостоятельной работы студентов является: овладение практиче-

скими знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по 

специальности, опытом творческой, исследовательской деятельности. 

Самостоятельная работа студентов по курсу Ведение операций по бан-

ковским вкладам (депозитам) предполагает: 

 самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по пред-

ложенным вопросам;  

 выполнение заданий для самостоятельной работы, в том числе тестов; 

 изучение теоретического и лекционного материала, а также основной и 

дополнительной литературы при подготовке к практическим занятиям, подго-

товке сообщений; 

 подготовку к контрольным работам по темам, предусмотренным про-

граммой курса;  

Самостоятельная работа студентов является обязательным элементом 

подготовки специалиста среднего звена. Она является оцениваемой и включа-

ется в технологическую карту курса.  

Методические рекомендации по выполнению самостоятельных  

заданий (домашних и индивидуальных работ) 

Домашние и индивидуальные работы как вид самостоятельной работы, 

предполагают выполнение системы заданий, направленных на формирование 

практических умений и навыков по заданной тематике.  

Рекомендации по выполнению заданий: 

 ознакомится с тематикой и содержанием задания. 

 изучить соответствующий материал, представленный в конспектах. 

 при необходимости, изучить дополнительный материал, имеющийся в 

основной и дополнительной литературе, представленной в программе. 

 проанализировать задания, выполненные в ходе практических занятий. 

 выполнит работу в установленные сроки . 

Критерии оценивания:  



 правильность выполнения работы (отсутствие фактических, логических 

и других ошибок);  

 полнота выполнения работы;  

 своевременность выполнения. 

Задания, выполненные позже установленного срока, оцениваются мини-

мальным количеством баллов. 

Порядок организации промежуточной аттестации по МДК  

Форма проведения: экзамен. 

Экзамен проводится в традиционной форме. К промежуточной аттеста-

ции допускаются студенты, освоившие на положительную оценку все виды за-

планированных учебных заданий, представленные в технологической карте 

курса. 

Примерный перечень вопросов для проведения промежуточной атте-

стации: 

1. Правовые основы организации депозитных операций. Банковское зако-

нодательство.  

2. Порядок лицензирования операций по вкладам (депозитных операций). 

3. Мониторинг и меры воздействия, применяемые Банком России к ком-

мерческим банкам при выявлении различных нарушений. 

4. Ресурсы коммерческого банка.  

5. Значение и виды пассивных операций банков.  

6. Операции по формированию собственных ресурсов.  

7. Операции по привлечению ресурсов. 

8. Депозитная политика коммерческого банка. 

9. Система страхования вкладов. Основные принципы системы страхова-

ния вкладов.  

10. Участники системы страхования вкладов. Участие банков в системе 

страхования вкладов.  

11. Порядок и условия выплаты возмещения по вкладам.  



12. Статус, цель деятельности и полномочия агентства по страхованию 

вкладов. 

13. Организационные основы системы страхования вкладов.  

14. Финансовые основы системы страхования вкладов. 

15. Депозитные операции юридических лиц.  

16. Организация работы по привлечению временно свободных денежных 

средств физических и юридических лиц в банковские депозиты.  

17. Виды и режимы депозитных счетов. 

18. Начисление процентов по депозитам. 

19. Недепозитные источники привлечения денежных средств.  

20. Основные виды недепозитных источников привлечения ресурсов.  

21. Межбанковский кредит.  

22. Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги. Сделки РЕПО. 

23. Порядок оформления вкладов и документы, применяемые при оформ-

лении операций по вкладам.  

24. Виды вкладов, права вкладчиков. 

25. Порядок распоряжения вкладами, доверенности по вкладам, распоря-

жения вкладчиков на случай смерти.  

26. Доверенности и завещательные распоряжения по вкладам. 

27. Выдача справок по вкладам, розыск вкладов, наложение и снятие аре-

ста, обращение взыскания на вклады, конфискация вкладов.  

28. Обязательные резервы кредитных организаций. 

29. Контроль депозитных операций. 

Актуальный список основной и дополнительной литературы представлен 

в рабочей программе МДК.03.02 Ведение операций по банковским вкладам 

(депозитам). 
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